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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое 
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, 
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит 
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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ЦИТ: 415-020 
УДК 656.052.43:625.712 (470.45) 

Куликов А.В., Горина В.В., Лукин В.А., Лукин А.В., Сомова К.В. 
ПОВЫШЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ГОРОДСКИХ УЛИЦ 

ПУТЕМ ОПТИМИЗАЦИИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

Волгоградский Государственный Технический университет 
Волгоград, пр. им Ленина, 28, 400005 

Kulikov A.V., Gorina V.V., Lukin V.A., Lukin A.V., Somova K.V. 
INCREASE OF CAPACITY OF CITY STREETS BY OPTIMIZATION OF 

THE ROLLING STOCK OF PUBLIC TRANSPORT 
Volgograd State Technical university 
Volgograd, Lenin Avenue, 28, 400005 

 
Аннотация. В работе исследованы условия движения транспортных 

потоков на городских магистралях. Предложен метод снижения уровня 
загрузки улично-дорожной сети путем оптимизации подвижного состава 
общественного транспорта. 

Ключевые слова: улично-дорожная сеть, пропускная способность, 
общественный транспорт 

Abstract. In work traffic conditions of transport streams on city highways are 
investigated. The method of decrease in level of loading of a street road network by 
optimization of a rolling stock of public transport is offered. 

Key words: street-road network, capacity, public transport 
Вступление. 
Малозатратные возможности эффективной эксплуатации улично-

дорожной сети  современных мегаполисов почти исчерпаны. Сроки службы 
основной части городских транспортных сетей давно прошли. 
Реконструировать большинство объектов транспортной инфраструктуры не 
представляется возможным ввиду исторически сложившейся застройки. 
Ремонтные работы и работы по содержанию улиц на допустимом уровне их 
эксплуатации без должной подготовки и обоснований не приводит к желаемым 
результатам. Новое строительство требует больших капитальных затрат. К тому 
же мощный процесс автомобилизации России, который мы наблюдаем в 
последнее время, привел к значительному росту интенсивности движения.    

Обзор литературы. 
Повышение пропускной способности городских улиц рассмотрено такими 

авторами как Алексиков С.В., Волченко С.В., Лукин А.В., Харланов В.Л.[1,2, 7] 
Однако, в работах этих авторов отсутствует расчет длины занимаемой 

полосы дороги различными видами подвижного состава, используемого для 
перевозки тысячи пассажиров, который представлен в данной статье. 

Основной текст. 
На сегодняшний день, пропускная способность отдельных элементов 

улично-дорожных сетей исчерпана. Поэтому даже в межпиковое время 
образуются пробки. Тяжелое положение наблюдается на улицах, которые 
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используются подвижным составом городского пассажирского общественного 
транспорта, особенно в тех местах, где некоторое количество маршрутов 
коммерческого транспорта частично или полностью накладываются друг на 
друга (Рис.1.). 

 

 
Рис. 1. Скопление автобусов малой вместимости на коммерческих 

маршрутах у рынка ТЗР 
 

Причина такого положения видится в необоснованном использовании для 
перевозок пассажиров автобусов малой вместимости. В составе движения в 
часы «Пик» на основных магистралях городов Астрахани [6] и Волгограда[5] 
количество  «маршруток» в общем потоке составляет от 15 до 35 %, а в потоке 
общественного пассажирского транспорта свыше 60 %. 

Это объясняется тем, что при вместимости автобусов 14-15 пассажиров и 
необходимости перевозить в час «Пик» примерно свыше 1000 человек, 
приходящихся на отдельный маршрут в период нарастания пассажиропотока, 
требуется 10-20 машин в зависимости от длины маршрута. А так как 
перевозочный процесс зажат временными рамками, обусловленными режимами 
работы предприятий и учреждений, то сокращаются интервалы между 
единицами подвижного состава (на некоторых маршрутах – менее 1 минуты). 

В условиях жесткой конкуренции между водителями, как разных 
маршрутов, так и одного маршрута, возникает стихийный соревновательный 
процесс, происходит накопление единиц подвижного состава в местах 
возможного подбора «чужих» пассажиров. Все это сопровождается элементами 
эстримального вождения, нарушениями правил дорожного движения (Рис.2.). 

Одним из возможных способов снижения интенсивности движения на 
городских магистралях является открытие маршрутов общественного 
транспорта с применением автобусов большой и средней вместимости на 
участках, где наблюдается большое скоплении «маршруток» и где существует 
пассажиропоток повышенной сменяемости. Возможны варианты организации 
круговых разнонаправленных маршрутов, которые сокращают время доставки 
пассажиров до самой отдаленной точки маршрута в два раза. Опыт внедрения 
таких маршрутов существует в Астрахани [6], где по нашим рекомендациям 
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были открыты маршруты К1 и К2, с линий которых вынуждены были убраться 
некоторые коммерческие маршруты. Это один из эпизодов, когда автобусные 
перевозки оказались рентабельными. 

 

 
Рис. 2. Высадка и посадка пассажиров осуществляется из второго ряда у 

Кировского рынка г. Астрахани 
 

Результаты. Обсуждение и анализ. 
Задачи оптимизации подвижного состава общественного пассажирского 

транспорта, с целью снижения уровня загрузки городских магистралей, 
используемых в перевозочном процессе, заключаются в обосновании замены 
единиц подвижного состава на транспортные средства большей вместимости. К 
факторам, которые следует учитывать в расчетах, относятся: вместимость 
автобусов, наполняемость на конечных остановках, сменяемость пассажиров на 
протяжении маршрута, габариты транспортных средств, и динамическое 
увеличение длинны полосы движения автобусов, в зависимости от скорости 
движения на маршруте. В Астрахани в 2007г., в Волгограде в 2008, 2013 годах 
были проведены исследования пассажиропотоков и состояния загруженности 
улично-дорожной сети. Так, например: для перевозки 1000 пассажиров с 
учетом только вместимости понадобятся: 71 Газель 3221; или 25 ПАЗ 3205; или 
12 ЛАЗов 695; или 9 ЛиАЗов 5256; или 7 автобусов «Волжанин» 6270. Это 
значит, что находясь в пробках или двигаясь по маршрутам с определенной 
скоростью, эта масса автомобилей займет определенную площадь проезжей 
части. Для расчетов мы использовали известные формулы определения 
динамических габаритов транспортных средств при движении с различной 
скоростью в условиях плотного потока и необходимости экстренного 
торможения [4]. Расчетная формула для горизонтального прямого участка 
дороги имеет вид: 

з

2
Э

aД )2546,3
l

f(
VKVlL +
+ϕ

++=
 ,                                                        (1) 

где LД – динамический габарит автомобиля, движущегося в потоке, м; la – длина 
автомобиля, м; V – скорость автомобиля, км/час; φ – коэффициент сцепления 
колеса с дорогой (принимается φ≤0,4); KЭ – коэффициент эффективности 
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торможения (для автобусов принимается KЭ=1,4); f - коэффициент 
сопротивления качению (принимается для асфальтобетонных покрытий f=0,02); 
lз – запас безопасности (принимается 5 м при скорости 0 км/час; lз= la – при 
скоростях, отличных от 0 км/час) [4]. 

Расчет представлен в табличной форме (табл. 1). 
Таблица 1 

Расчет длины занимаемой полосы различными видами подвижного 
состава, используемого для перевозки тысячи пассажиров 

М
ар

ка
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то

бу
са

 

В
ме

ст
им

ос
ть

, 
па

сс
 

Д
ли

на
, м

 Динамический габарит 
при скоростях (км/ч), м 

К
ол

-в
о 

ТС
 

пр
и 

пе
ре

во
зк

е 
10

00
 п

ас
с.

 Длина занимаемой полосы 
при соответствующих 

скоростях, м 

0 10 20 30 0 10 20 30 

Газель 
3221 14 3,5 8,5 10,0 13,5 17,4 71 607,2 715,0 963,0 1244,1 

ПАЗ 3205 40 7 12,0 17,0 20,5 24,4 25 300,0 425,2 512,0 610,4 
ЛАЗ 695 80 9,98 15,0 23,0 26,4 30,4 13 187,3 287,1 330,5 379,7 
ЛИАЗ 5256 110 10,45 15,5 23,9 27,4 31,3 9 140,4 217,3 248,9 284,7 
Волжанин 
6270 136 14,9 19,9 32,8 36,3 40,2 7 146,3 241,1 266,7 295,6 

 
Из таблицы 1 видно, что для потока, состоящего из 71 Газели, едущих со 

скоростью 30 км/час, при перевозке одного и того же количества пассажиров, 
для обеспечения безопасности движения потребуется полоса движения, длиной 
1 км 244м. Для автобусов средней вместимости почти в половину меньше, а для 
автобусов большой вместимости меньше почти в 4 раза. 

Сегодня на линиях коммерческих маршрутов  ежедневно работают в г. 
Астрахани более 2000 ед., в г. Волгограде свыше 3500 ед. подвижного состава 
малой вместимости. Вопрос замены автобусов на более вместительные должен 
решаться среди претендентов на маршрут в ходе конкурсных мероприятий. 

Заключение и выводы. 
В работе исследованы условия движения транспортных потоков на 

городских магистралях. Предложен метод снижения уровня загрузки улично-
дорожной сети путем оптимизации вместимости и количества подвижного 
состава общественного пассажирского транспорта. 
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Аннотация. В работе рассмотрена проблема эффективности 

транспортных процессов в транзитной среде промышленного района. 
Статичность архитектуры линейных и узловых сегментов  транспортных 
сетей, постоянный «конфликт интересов» лиц, формирующих 
пространственную и временную  концентрацию транспортных процессов, 
обусловили проблему повышения их эффективности, как актуальную. Для ее 
решения предложен технологический механизм – системный реинжиринг, 
позволяющий добиться  скачкообразного улучшения, исследуемых процессов в 
заданных пространственных и географических координатах. 

Ключевые слова: Реинжиринг, транспортный процесс, промышленная 
зона. 

Abstract. The paper considers the problem of efficiency of transport processes in 
the transit area of the industrial environment. Static architecture of linear and nodal 
segments of transport networks, the constant "conflict of interest" makers spatial and 
temporal concentration of transport processes, resulted in the problem of increasing 
their efficiency, as the date. To solve the problem proposed technology mechanism - 
reinzhiring system, allowing to achieve abrupt improvement of the processes defined 
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in spatial and geographic coordinates. 
Key words: reengineering, transport process, industrial zone. 
Вступление. 
Транспортные процессы в среде промышленного района постоянно 

видоизменяются, не только по своей количественной, но и качественной 
характеристиках. Необходимость формирования инновационных технологий 
управления транспортными процессами возникла в условиях низкой 
устойчивости экономических процессов, характеризуемых как «оперативная 
воронка». Все это предопределило необходимость поиска научных механизмов 
построения концепций управления транспортными процессами. Реинжиринг, в 
этом случае, является той универсальной технологией, которая позволит 
достичь поставленной в этой статье цели. Системный реинжиниринг, согласно 
формулировки данной разработчиком этой технологии Майклом Хамером, – 
фундаментальное переосмысление и радикальное перепланирование 
критических процессов, имеющее целью резко улучшить их выполнение с 
точки зрения, качества  и скорости обслуживания [1]. 

Для постановки задачи и ее решения в данной работе, «отправной точкой» 
является - теоретический базис исследований транспортных процессов в 
узловом сегменте линейного элемента транспортных коммуникаций транзитной 
среды промышленного района на западе, основывающийся на функциональных 
возможностях гидродинамической модели Лайтхилла-Уизема [2].  

Обзор литературы. 
Сам по себе транспортный процесс в транзитной среде промышленного 

района характеризуется исключительно средними (т.е. микроскопическими) 
параметрами: средняя скорость, плотность, интенсивность. Два параметра 
(интенсивность и скорость или плотность и скорость) изображаются в виде 
графика и называются фундаментальной диаграммой (Fundamental Diagram) 
[3].  

Уже из этого названия понятно, что ей придается исключительное 
значение. Фундаментальная диаграмма (ФД) – «камень преткновения» всей 
теории транспортного процесса  в транзитной среде промышленных районов. 
Все крутится вокруг того, что в модели Лайтхилла-Уизема (и ей подобным 
моделям) ФД взята гладкой (дифференцируемой), а если ее строить по 
показаниям датчиков – на ней в области средних значений плотностей 
образуется «облако», никакой кривой не аппроксимируемое. Т.е., реально 
принятой в гидро- газодинамических моделях зависимости не существует [4]. 

Это привело к тому, что, с одной стороны, в ряде работ с помощью 
клеточных автоматов была воспроизведена эмпирическая ФД (пример такого 
автомата для двуполостного шоссе со съездами-въездами дан в работе.  

Разработка и исследование эффективности различных методов управления 
транзитными транспортными потоками определяющими равновесным 
состоянием транспортного сектора в транзитной среде промышленных районов  
требует знания закономерностей их поведения на улично–дорожной сети (УДС) 
промышленных районов – интенсивности движения, плотности, распределения 
интервалов между транспортными средствами (ТрС) в потоке в заданном 
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сечении, времени проезда по некоторому участку УДС, транспортных задержек 
и др. 

Одним из главных направлений теоретических и экспериментальных 
исследований в теории транспортных потоков в течение многих лет является 
изучение зависимостей между основными характеристиками транспортного 
процесса (ТрП). Несмотря на это, до настоящего времени не устранены 
некоторые противоречия между реальными данными и теоретическими 
предпосылками в основных моделях ТрП [4,5]: 

– рассеивание фактических данных параметров дорожного движения и 
детерминированные соотношения в макромоделях; 

– постоянное значение отношения критической kС и максимальной kJ  
плотности ТрП kС/kJ для каждой из моделей и переменное значение отношения 
kС/kJ  в реальном ТрП; 

– однотипность формы зависимости между параметрами транспортных 
потоков для каждой из моделей и изменение функциональной формы для 
реальных соотношений интенсивность – плотность, скорость – плотность; 

– возможность разрывов между значениями характеристик ТрП при 
переходе от стабильного состояния к заторовому и гладкими соотношениями 
для теоретических макромоделей. 

Основной текст. 
Необходимость формирования инновационных технологий управления 

транспортными процессами в условиях низкой устойчивости экономических 
процессов, характеризуемых как «оперативная воронка». Все это 
предопределило необходимость поиска научных механизмов построения 
концепций управления транспортными процессами. 

Реинжиринг, в этом случае, является той универсальной технологией, 
которая позволит достичь поставленной в этой статье цели. Реинжиниринг, 
согласно формулировки данной разработчиком этой технологии Майклом 
Хамером, – фундаментальное переосмысление и радикальное 
перепланирование критических процессов, имеющее целью резко улучшить их 
выполнение с точки зрения, качества  и скорости обслуживания. 

Для постановки задачи в данной работе, «отправной точкой» является - 
теоретический базис исследований транспортных процессов на западе, 
основывающийся на функциональных возможностях гидродинамической 
модели Лайтхилла-Уизема[5].  

Сам по себе транспортный процесс в транзитной среде промышленных 
районов характеризуется исключительно средними (т.е. микроскопическими) 
параметрами: средняя скорость, плотность (число автомобилей на единицу 
длины), интенсивность (число автомобилей, проходящих через любую данную 
точку дороги в единицу времени). Два параметра (интенсивность и скорость 
или плотность и скорость) изображаются в виде графика и называются 
фундаментальной диаграммой (Fundamental Diagram) [5]. 

Уже из этого названия понятно, что ей придается исключительное 
значение. Фундаментальная диаграмма (ФД) – «камень преткновения» всей 
теории транспортного процесса  в транзитной среде промышленных районов. 
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Все крутится вокруг того, что в модели Лайтхилла-Уизема (и ей подобным 
моделям) ФД взята гладкой (дифференцируемой), а если ее строить по 
показаниям датчиков – на ней в области средних значений плотностей 
образуется «облако», никакой кривой не аппроксимируемое [6]. Т.е., реально 
принятой в гидро- газодинамических моделях зависимости не существует. 

Это привело к тому, что, с одной стороны, в ряде работ с помощью 
клеточных автоматов была воспроизведена эмпирическая ФД (пример такого 
автомата для двуполостного шоссе со съездами-въездами дан в работе.  

Разработка и исследование эффективности различных методов управления 
транзитными транспортными потоками определяющими равновесным 
состоянием транспортного сектора в транзитной среде промышленных районов 
требует знания закономерностей их поведения на улично-дорожной сети (УДС) 
промышленных районов – интенсивности движения, плотности, распределения 
интервалов между транспортными средствами (ТрС) в потоке в заданном 
сечении, времени проезда по некоторому участку УДС, транспортных задержек 
и др. 

Одним из главных направлений теоретических и экспериментальных 
исследований в теории транспортных потоков в течение многих лет является 
изучение зависимостей между основными характеристиками транспортного 
процесса (ТрП). Несмотря на это, до настоящего времени не устранены 
некоторые противоречия между реальными данными и теоретическими 
предпосылками в основных моделях ТрП [6]: 

– рассеивание фактических данных параметров дорожного движения и 
детерминированные соотношения в макромоделях; 

– постоянное значение отношения критической kС и максимальной kJ  
плотности ТрП kС/kJ для каждой из моделей и переменное значение отношения 
kС/kJ  в реальном ТрП; 

– однотипность формы зависимости между параметрами транспортных 
потоков для каждой из моделей и изменение функциональной формы для 
реальных соотношений интенсивность – плотность, скорость – плотность; 

– возможность разрывов между значениями характеристик ТрП при 
переходе от стабильного состояния к заторовому и гладкими соотношениями 
для теоретических макромоделей. 

В рамках макроскопического подхода транспортный поток 
 движущийся по улично-дорожной сети – дугам  

орграфа G характеризуется общей средней скоростью v, плотностью потока k и 
интенсивностью движения I в определенный момент времени в определенной 
точке УДС. 

На основе исследований дорожного движения и практики его организации 
выработаны многочисленные измерители и критерии. К наиболее часто 
применяемым показателям относятся: 

– интенсивность движения I, авт./ч; авт./сут.; 
–  плотность транспортного потока k, авт./м, авт./км; 
–  скорость движения v, км/ч; м/с; 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 11 



 Том 1. Выпуск 4(41)                                                                                                                                  Транспорт 

–  продолжительность задержки движения D, с; 
–  состав транспортного потока typeS . 
Транспортный поток определен типом транспортных средств, 

составляющих его: typeS ϵ T ={'рекреационный ТрС', 'муниципальные ТрС', 
'легковой автомобиль', 'грузовые ТрС', 'большегрузные ТрС', 'пассажирские 
ТрС'}, т.е. тип ТрС: typeS ϵ T = {1,2,..., N}; где каждому типу поставлено в 
соответствие число: «велосипед» –1, «мотоцикл» – 2, «гужевая повозка» – 3, 
«легковой автомобиль» – 4, «грузовик 1» – 5, «грузовик 2» – 6, «грузовик 3» – 
7, «автобус» – 8, «троллейбус» – 9, «автопоезд» – 10. 

Для приведения неоднородного по составу потока к «однородному», 
состоящему только из легковых транспортных средств, для каждого типа ТрС 
определен коэффициент приведения . 

Движение транспортных средств на перекрестке канализируется и 
подразделяется на право-, лево поворотные и прямые потоки, 
регламентированные направлениями соответствующих дуг графа УДС и 
установленными дорожными знаками. Интенсивность соответствующих 
потоков является весовыми характеристиками дуг. 

В процессе развития микроскопических моделей транспортного потока, 
полученных в рамках классического подхода с использованием 
детерминированных зависимостей между интенсивностью, плотностью и 
скоростью транспортного потока в транзитной среде промышленных районов,  
к моделям предъявлялись все новые требования в соответствии с уровнем задач 
организации движения и перевозок: v = f ( k, kj, v0, vW, z1,.......,zn), где k и kJ – 
плотность потока и максимальная (заторовая) плотность потока, 
соответственно; v0 – скорость свободного движения, т. е. максимально 
возможная скорость на участке дороги; vw  – скорость кинематической волны 
при  заторовой плотности; Zn, ..., Z1 – совокупность безразмерных параметров. 

В силу постоянного изменения микрохарактеристик транспортного 
процесса в транзитной среде промышленного района может наблюдаться 
бесконечное множество сочетаний параметров, характеризующих процесс 
движения. В идеальной системе управления каждому возможному состоянию, в 
которой системе может пребывать время ∆t, должна соответствовать вполне 
определенная совокупность управляющих воздействий на равновесное 
состояние транспортного сектора. Такое управление может быть реализовано 
только в том случае, если указанная совокупность может быть рассчитана и 
обработана за время, меньшее времени пребывания исследуемого объекта в 
состоянии не устойчивости. 

Под системой управления будут приниматься объект и совокупность 
алгоритма и средств их реализации, объединенных для достижения цели, т.е. 
того, к чему стремится создатель системы. 

Основные функциональные элементы системы (рис.1) следующие:  
– датчики Дх и Дх

/; Ду и Ду
/; блок оптимизации; модель объекта; блок 

коррекции; исполнительный механизм; субъект. 
– Дх и Дх

/; Ду и Ду
/ – датчики, при помощи которых оценивается состояние 
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транзитной среды промышленного района. 
В результате оценки состояния среды и объекта исследования 

вырабатываются их характеристики Хд и Yд соответственно, на основе которых 
в блоке оптимизации рассчитывается усредненное воздействие U согласно 
заданной цели Z*.  

 
Рис.1. Общая схема процесса принятия решения по исследуемой проблеме 

 
Причем истинные (действительные) значения упомянутых характеристик 

Х0
 и Y0, вообще говоря, отличны от тех, которые формируют датчики, т.е. Х0≠  

Хд и  Yд ≠ Y0. 
Исходная информация И, лежащая в основе принятия решения и 

оценивающая объект и среду: И =<Хд , Yд>. 
Следует подчеркнуть, что указанная информация является неполной и 

учитывает только те стороны рассматриваемого процесса, которые являются 
существенными для управления равновесным состоянием и которые могут 
быть учтены в рамках тех средств, которые выделены на создание подсистемы 
сбора информации. 

В связи с этим необходимо учитывать возмущение Е – скрытые факторы, 
влияющие на стояние Y0 объекта: Y0  = F(Х0, U, Е). 

Выбор управляющих воздействия U  из области допустимых значений R 
происходит в соответствии с заданной целью управления Z* и алгоритмом φ: 

U = φ (Х0, Y0, Z*, С),           (1) 
где С – параметры модели объекта. 

Блок коррекции позволяет уточнить значения параметров модели по мере 
получения информации о состоянии объекта управления. 

 Под субъектом понимается городской центр-управления (городской 
логистический центр), отражающий интересы процесса управления. Роль 
субъекта: 

– корректировке (при необходимости) цели управления на разных этапах 
функционирования; 

– вмешательству в процесс управления при возникновении ситуации, 
непредусмотренной в модели, например большом рассогласовании в системе 
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обеспечения равновесного состояния. 
– изменению некоторых параметров в модели. 
Следует отметить, что одной из особенностей рассматриваемой системы 

является то, что ее объект активный, т.е. состояние Y0 объекта зависит не 
только от характеристик Х0 среды и воздействий U, но и от параметров W, 
которые изменяются в зависимости от собственных целей Z* объекта. Эти цели, 
как правило, отличаются от целей управления Z* системы. 

Таким образом, состояние Y0 объекта является функцией характеристик 
среды Х0, воздействий U, параметров W: Y0 = F (Х0, Y0, U, W). Вследствие этого 
принятие решения заключается в нахождении U, W, удовлетворяющих 
условиям: 

,     (2) 
и 

    (3) 
где  – целевые функции управления и объекта соответственно; 

 – множества допустимых значений соответственно для ; 
 – оптимальные значения воздействий. 

Резюмируя, можно отметить, что процесс управления в основном 
определяется: целью управления Z*, характеристиками Х0 среды и Y0 объекта, 
алгоритмом φ, воздействием V0 на объект. 

В качестве дополнительного параметра к существующей системе 
параметров дающих оценку эффективности транспортного сектора, 
рекомендуется  оценка равновесного состояния транспортного сектора в 
транзитной среде промышленных районов. 

Результаты. Обсуждение и анализ. 
Используя полученные опытным путем количественные оценки и научный 

базис, представлена формализованная запись и алгоритм решения задачи 
оценки потенциала транспортных процессов в транзитной среде 
промышленных районов в условиях существующей транспортной сети 
промышленных районов (4), рис.2.: 

< So, T, Q | S, A, B, Y, f, K, Yopt >,           (4)  
где: слева от вертикальной черты расположены не известные, а справа – 
известные элементы задачи:  

So – качественная оценка потенциала системы «транзит»;  
T – время, выделяемое на получение оценки;  
Q – имеющиеся для принятия решения информационные ресурсы (наличие 

параметрических данных, характеризирующих состояние транспортной сети: 
связанность городской «транзитной» сети (А), спрямленность сети 
( ), доступность маршрутов в транспортной сети (dм));  

S = (S1, …,Sn) – множество альтернативных характеристик транспортной 
сети промышленных районов, уточняющих функциональность системы 
«транзит» So;   
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A=(A1,…,Ak) – множество целей, преследуемых при получении 
количественной оценки потенциала системы «транзит» принятии решения;  

B=(B1,…,BL) – множество ограничений;  
Y=(Y1,…,Ym) – множество альтернативных вариантов оценки потенциала 

системы транзит;  
f – функция предпочтения ЛПР;  
K – критерий выбора наилучшего результата оценки;  
Yopt – оптимальное решение (конечная оценка). 

 
Рис. 2. Алгоритм оценки эффективности  транспортных процессов в 

транзитной среде промышленного района 
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Заключение и выводы. 
Была рассмотрена проблема эффективности транспортных процессов в 

транзитной среде промышленного района. 
Был разработан алгоритм оценки эффективности  транспортных процессов 

в транзитной среде промышленного района, на основе технологического 
механизма - системного реинжиниринга. 
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Аннотация. Рассмотрены принципы и основные задачи, решение которых 

обеспечивает эффективное управление потоковыми процессами системы  
«промышленное предприятие – порт» в режиме реального времени. 
Обоснована целесообразность внедрения при управлении грузопотоками 
интеллектуальных автоматизированных систем, основанных на использовании 
методов теории нечетких множеств и искусственных нейронных сетей. 
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Разработана математическая модель процесса доставки и перевалки грузов в 
портах и предложена функциональная схема экспертной системы, 
обеспечивающая ситуационное управление в режиме реального времени при 
выборе маршрутов доставки и рационального состава элементов 
организационно-технологического варианта на каждом этапе продвижения 
грузопотоков.  

Ключевые слова: методы искусственного интеллекта, математическая 
модель, интеллектуальная система ситуационного управления, экспертная 
система. 

Abstract. The principles and main tasks the decision of which provides the 
effective “on-line” management of flow processes of the system "Industrial enterprise 
- Port". Expediency in the implementation of intelligent automated cargo 
management systems based on the use of methods of fuzzy sets theory and artificial 
neural networks is grounded. A mathematical model of cargo handling process has 
been developed. The expert system, which provides “on-line” situational 
management in choosing of delivery routes and rational composition of elements of 
organizational and technological options at each stage of cargo flows movement has 
been proposed. 

Key words: artificial intelligence techniques, mathematical model, intelligent 
system of situational management, expert system. 

Вступление. 
На динамику транспортной системы влияет большое количество  трудно 

учитываемых и неопределенных факторов, что в особенности касается 
характеристик ситуации, формулируемых вербально или требований, 
одновременное удовлетворение которых невозможно (ситуация компромисса), 
а также прогностических задач, для которых не накоплена полноценная 
статистическая выборка.  

Эффективность функционирования транспортной системы доставки грузов 
в условиях динамики и неопределенности окружающей среды связана с 
высоким уровнем управления. Реализация только технических и 
технологических решений для повышения эффективности функционирования 
транспорта, как показывает практика, не способна привести к коренному 
изменению ситуации по повышению качества и объемов перевозок.  

В связи с этим возникает необходимость создания новой технологии 
организации доставки грузов, основанной на использовании методов 
искусственного интеллекта, которая позволит достичь устойчивого 
функционирования отдельных элементов системы доставки грузов в 
зависимости от требований к процессу доставки на основе не только 
априорной, но и текущей и прогнозной информации. 

Обзор литературы. 
Совершенствование технологии управления материальными потоками 

достаточно широко в работах таких ученых как Т.В. Бутько, В.К. Доля, В.К. 
Губенко, И.В. Николаенко, А.А. Лямзин, Н.И. Данько, А.О. Правдин, В.Я. 
Негрей, А.О. Смехов,  Г.И. Нечаев, Л.Б. Миротин, В.С. Лукинский, В.М. 
Николашин [1]. 
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Однако, существующие методы управления логистическими 
товаропроводящими структурами материальных потоков учитывают 
воздействие неопределенных факторов только при изучении отдельных звеньев 
и элементов каналов распределения продукции.  

Входные данные и методы. Эффективность управления потоковыми 
процессами в системе «промышленное предприятие – порт»  зависит от степени 
слаженного технологического взаимодействия всех участников транспортного 
процесса при перевозке продукции. Деятельность этой системы основана на 
следующих принципах [1, 3]: 

– обеспечение беспрепятственного прохождения грузов через стыковые 
пункты транспортных узлов; 

– рационализация перевозочного процесса с участием нескольких видов 
транспорта; 

– ускоренное продвижение внешнеторговых грузов; 
– максимальное использование существующих возможностей всех видов 

транспорта, в том числе создание условий наиболее полного использования 
возможностей морских портов транспортных узлов. 

К числу главных задач, одновременное решение которых способствует 
четкому взаимодействию видов транспорта, участвующих в доставке 
продукции в морские порты транспортного узла, относятся [1, 3]: 

 управление грузопотоками, следующими в морские порты; 
 согласование технических возможностей морского порта и припортовой 

железнодорожной станции; 
 обеспечение эффективной перевалки грузов в порту без длительного 

простоя вагонов на подходах к нему в ожидании выгрузки за счет 
подвода вагонов к транспортному узлу в соответствии с погрузочно-
выгрузочными возможностями порта по всей номенклатуре грузов; 

 подвод судов к моменту накопления судовой партии для данного судна в 
порт; 

 соответствие емкости складских площадей порта объему перегружаемых 
грузов. 

Эффективное решение данных задач, связанных с указанными 
принципами, возможно при условии внедрения автоматизированных систем и 
технологий, основанных на использовании методов искусственного  
интеллекта, на всех уровнях процесса управления. Например,  на этапах 
доставки груза в порт при оперативном использовании всей информации о 
грузах на маршруте, получаемой с помощью современных взаимосвязанных 
интеллектуальных информационно-управляющих автоматизированных систем 
возможно обеспечение согласованного подвода груза к моменту прибытия 
судна. Наиболее приемлемые, в материально-финансовом отношении, пути 
решения этих задач – это применение компьютерной и микропроцессорной 
техники для создания новых и совершенствования существующих 
автоматизированных систем управления технологией доставки груза на всех 
этапах перевозочного процесса. Качественно новой основой таких 
интеллектуальных автоматизированных систем должно стать применение 
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математических моделей, адекватно описывающих технологические процессы 
доставки и переработки грузов в портах. Разработка таких моделей позволяет с 
помощью реализующих их компьютерных программ, обеспечивать выдачу 
достоверных рекомендаций по снижению затрат и прогнозировать 
рациональные варианты доставки продукции.  

В общем случае математическая модель системы «промышленное 
предприятие – порт» представляет функциональную зависимость между 
переменными состояниями системы, управляющими воздействиями, 
наблюдаемыми параметрами системы и внешней среды: 

( ) ( ) ( )( )Y t F X t ,U t ,V( t )= ,                 (1) 

где ( )X t  – вектор текущего состояния модели системы, V( t )  – вектор 
управляющих воздействий, ( )U t  – вектор внешних воздействий, ( )Y t  – вектор 
выходных сигналов модели [1, 2, 4]. 

Разработка математической модели процесса доставки и перевалки грузов 
в портах требует наличие следующих данных о системе «промышленное 
предприятие – порт». 

Здесь ( ) ( )i j iX t x t ,i 1,T , j 1,n′ ′= = =
 – вектор характеристических 

признаков, определяемый состоянием системы доставки грузов в порты  в 
момент времени it ; 

( ) ( )i j iX t x t ,i 1,T , j 1,n= = =  – вектор ситуационных признаков, 
определяемый воздействием внешних факторов на состояние системы доставки 

грузов в порты  в момент времени ; 
i

i j k,i 1,N , j 1,nχ χ= = =  – вектор степени влияния j-го признака на i-ю 
ситуацию, относящий ее к классу штатных или нештатных ситуаций; 

i
kK K ,i 1,N= =  – множество возможных ситуаций, возникающих в  

системе доставки грузов в порты; 
i

VV V ,i 1,N= =  – множество управляющих воздействий для перевода 
системы доставки из ситуации SK  в ситуацию nK (например, груз находится на 
станции и его необходимо отправить на следующую станцию), 

где n – число ситуационных признаков, возникающих в процессе 
функционирования системы «промышленное предприятие – порт»; 

T – число векторов ситуационных признаков системы доставки грузов, 
соответствующие дискретным моментам времени; 

VN – число управляющих решений по логистическому управлению 
транспортным обслуживанием системы «промышленное предприятие – порт», 
например, при выборе состава элементов организационно-технологического 
варианта на каждом этапе перевалки грузов в порту; 

kN – число возможных ситуаций системы (различные варианты доставки, 
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возможный состав элементов организационно-технологического варианта, 
изменение требований к процессу доставки и др.). 

Результаты. Обсуждение и анализ. Целью усовершенствования 
технологии доставки в порты и грузоперевалки является разработка методов 
построения интеллектуальной системы ситуационного логистического 
управления транспортным обслуживанием системы «промышленное 
предприятие – порт» на основе текущей информации. 

Задача решается при ограничении времени принятия решения.  
Множество возможных ситуаций К выглядит следующим образом: 

1 2
1 2 1 2 2KK K ,K KK= =∪ ∪ ∪              (2) 

где
1l

1 1 1K K ,l 1,N= =    – множество штатных ситуаций, возникающих в 
процессе доставки грузов в порты; 

2l
2 2 1 1 kK K ,l N ,N+= =  – множество нештатных ситуаций, возникающих в 

процессе доставки грузов в порты; 
1
2Ê  – множество нештатных ситуаций, для которых известны решения по 

управлению; 
2
2Ê  – множество нештатных ситуаций, для которых решения по 

управлению не известны. 
Решение по переводу системы из одной ситуации в другую должны 

приниматься в следующих случаях: 
[ ]( )1 1 1l l ll

1 1 1K K l 1,N V : K K ′∀ ∈ ∀ ∈ ∃ → ,             (3) 
где [ ] [ ]1ll

1 1 1 1 VV V ,K K ,l ,l 1,N ,l 1,N′ ′∈ ∈ ∈ ∈ , т.е. для любой штатной ситуации 
существует соответствующее ей управляющее решение, переводящее систему в 
другую штатную ситуацию (например, путь следования грузопотока занят, 
тогда может быть принято решение доставить груз по другому пути следования 
или задержать его на станции); 

[ ]( )2 2 1l l l1 l
2 2 2 iK K l N ,N V : K K ′∀ ∈ ∀ ∈ ∃ → ,                 (4) 

где [ ] [ ]1ll
1 1 1 VV V ,K K ,l 1,N ,l 1,N′ ′∈ ∈ ∈ ∈ , т.е. для нештатной ситуации из 

множества 1
2Ê  существует соответствующее ей решение по управлению, 

переводящее систему в штатную ситуацию, если это возможно, иначе 
принимается решение по приостановке функционирования системы (например, 
судно не подойдет в порт к заранее согласованному времени, в этом случае 
возможно или хранение груза в порту или приостановление отгрузки 
продукции со склада предприятия-производителя); 

[ ]( )2 2 1l l l2 l
2 2 i 1 kK K l N ,N V : K K ′

+∀ ∈ ∀ ∈ ¬∃ → ,    (5) 
где [ ] [ ]1ll

1 1 1 VV V ,K K ,l 1,N ,l 1,N′ ′∈ ∈ ∈ ∈ , т.е. для нештатной ситуации из 
множества 2

2Ê  не существует соответствующего ей решения по управлению 
(такие ситуации образуются при воздействии неопределенных факторов, 
например противодействия конкурентов, нечеткость определения цели 
операции). 
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В первых двух случаях перехода из штатных и нештатных ситуаций, 
достаточно решить задачу отнесения текущей ситуации к классу ситуаций, для 
которых уже известно решение по управлению. В третьем случае, когда не 
имеется известного решения по управлению, необходимо сформировать 
процедуру вывода решающего правила по переводу системы из ситуации SK  в 
ситуацию nK , например, при выборе рационального состава элементов 
организационно-технологического варианта на основании возможных значений 
показателей работы отдельных объектов (производительность перегрузочной 
техники, безопасность погрузочно-разгрузочных работ и др.),  выраженных в 
значениях (терм-множествах) лингвистической переменной, формируется 
оценка удовлетворительности транспортного обслуживания клиентов. На 
основании этой оценки происходит выбор состава элементов организационно-
технологического варианта на каждом этапе перевалки груза в порту: выгрузка, 
хранение, погрузка, перегрузка по прямому варианту.  

С целью эффективного скоординированного взаимодействия смежных 
видов транспорта, обслуживающих грузопотоки в режиме реального времени 
предложена интеллектуальная система ситуационного управления [2, 3]. 

Интеллектуальная система ситуационного управления транспортным 
обслуживанием грузопотоков основывается на создании экспертной системы 
(ЭС) функционирующей в режиме реального времени (on-line) (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Функциональная схема экспертной системы on-line 
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База данных (БД) содержит информацию о текущем состоянии элементов 
железнодорожной сети (БД железной дороги) и ОТВ (БД морского порта). В 
базе знаний (БЗ) находятся понятия конкретной предметной области, а также 
экспертные знания. Аппарат нечеткого логического вывода координирует 
процессы ЭС, используя системы управления БД (СУБД) и БЗ (СУБЗ), 
принимает решения по управлению движением металла через звенья 
логистической цепи доставки морские порты и перевалки в них. 

ЭС on-line отслеживает большой поток быстро меняющихся параметров, 
принимает необходимые и своевременные решения по управлению 
логистической системой «металлургическое предприятие – порт». 

Сложность логистической транспортной системы, наличие риск-факторов, 
неизмеримость части параметров, отсутствие точной математической модели 
является основанием для применения в экспертной системе аппарата нечетких 
множеств (НМ). 

Так как управление должно проводиться в режиме реального времени, 
использован математический аппарат [1, 3], позволяющий  обрабатывать 
большой поток сложноструктурированной информации о текущем состоянии 
элементов логистической системы. Основу такого математического аппарата 
составляют алгоритмы глобального распараллеливания вычислительных 
процессов. К таким моделям относятся искусственные нейронные сети (НС) [1, 
3]. 

Заключение и выводы. 
1. В качестве пути повышения эффективности функционирования 

транспортной системы доставки грузов обоснована целесообразность 
использования новой методологии, основанной на использовании 
интеллектуальных систем ситуационного управления. 

2. С целью достижения эффективных управляющих решений в 
транспортной системе доставки грузов через порты в режиме реального 
времени предложено использование автоматизированной информационно-
управляющей экспертной системы, основанной на комплексном использовании 
нейросетевых технологий и механизма нечетких логических выводов теории 
нечетких множеств. 

3. Разработана модель управления транспортным обслуживанием грузов в 
процессе доставки и перевалки в портах в реальном режиме времени, 
обеспечивающие ситуационное управление при выборе маршрутов доставки  и 
рационального состава элементов организационно-технологического варианта 
на каждом этапе продвижения грузопотоков. 

 
Литература: 
1. Нефёдова Я.И. Логистическое управление транспортным 

обслуживанием системы «металлургическое предприятие – порт» в реальном 
режиме времени: дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук: 05.22.01 / 
Нефёдова Яна Игоревна. – Х., 2010. – 155 с. 

2. Ященко Н.Ю. Нейросетевая система как метод решения задач 
идентификации состояния сложного технического объекта [Электронный 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 22 



 Том 1. Выпуск 4(41)                                                                                                                                  Транспорт 

ресурс] / Н.Ю. Ященко, Е.М. Будкина // Электронный журнал – Труды МАИ: 
http://www.mail.ru/science/trudy/articles/num8/article11/page1-3.htm. 

3. Губенко В.К. Динамика металлопотоков в ситилогистической среде 
Приазовья (имплементация методов нечетких множеств и искусственного 
интеллекта): монография / В.К. Губенко, Я.И. Нефёдова. – Мариуполь, ГВУЗ 
«ПГТУ», 2013. – 245 с. 

4. Нефёдова Я.И. Логистическое управление транспортной системой 
«металлургическое предприятие – порт» в режиме реального времени /  Я.И. 
Нефёдова // Вісник Приазовського державного технічного університету. – 2010. 
– № 21. – С. 132 – 135. 

Статья отправлена: 07.12.2015 г. 
© Нефёдова Я.И. 

 
ЦИТ: 415-114 
УДК 656.615  

Тихонин В.И.  
ОБ ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ ШТАБЕЛЕЙ C УСТУПАМИ 
Одесский национальный морской университет,  

Одесса, Мечникова 34, 65029  
Tikhonin V.I. 

ABOUT THE FEATURE OF DEFINITION OF AREA AT FORMING  
OF STACKS WITH LEDGES 

Odessa National Maritime University,  
Odessa, Mechnikova 34, 65029 

 
Аннотация. В работе предложена универсальная методика определения 

площади, занятой штабелями генеральных грузов путем расчета 
коэффициентов учитывающих наличие уступов при их формировании по 
прогнозируемым параметрам. 

Ключевые слова: генеральные грузы, штабели с уступами, коэффициенты 
учитывающие уступы  

Abstract. The universal method of determination of area, busy the stacks of 
general cargos by the calculation of coefficients of taking into account a presence 
ledges at their forming on the forecast parameters is offered in work. 

Key words: general cargos, stacks with ledges, coefficients are taking into 
account ledges   

Введение. Более 90% мировой торговли осуществляется морским 
транспортом, и порты выступают в качестве регулирующего центра 
динамического процесса перевозок.  

В настоящее время морскими портами осуществляются большой комплекс 
разнообразных функций [1]: традиционная – перевалочного пункта, центра 
экономического и социального развития, политическая, военная, финансово-
валютная, транзитная, защитная, сервисная, преобразовательная, ремонтная, 
промышленная, распределительная, предпринимательская. 
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Несмотря на большой комплекс функций осуществляемых портами, 
традиционная до сих пор является преобладающей в деятельности портов 
Украины. С этой точки зрения морской торговый порт представляет собой 
комплекс расположенных на морском побережье сооружений, устройств и 
оборудования, предназначенных для обслуживания транспортных судов, 
выполняющих перевозки грузов и пассажиров. 

Поэтому передача грузов с одного вида транспорта на другой является 
основной производственной деятельностью порта.  

Этот результат может быть достигнут при непосредственной перегрузке 
грузов из морских судов в вагоны, автотранспорт, речные суда или в обратном 
направлении.  

Вследствие нескоординированного во времени прихода в порт морских 
судов и других транспортных средств, из-за несвоевременного представления 
грузовых документов, неподготовленности грузов и ряда других причин 
перегрузочный процесс осуществляется поэтапно, с промежуточным 
накоплением груза на складе. 

По этому необходимо рационально распределять и размещать эти 
грузопотоки для оптимального использования имеющихся складских 
площадей. Такое распределение должно свести к минимуму простои 
транспортных средств в порту из-за отсутствия свободных складских 
площадей.  

Кроме того, вопрос о параметрах складских площадей возникает при 
проектировании, строительстве и развитии портов. Так как строительство 
новых складских площадей достаточно дорогостоящее мероприятие, а порты 
часто ограничены в свободной территории для развития, необходимо с 
максимальной точностью определить потребность в складских площадях. 

На практике наибольшую проблему представляет оценка потребности в 
складских площадях при размещении генеральных грузов. Большинство 
штабелей генеральных грузов формируется с образованием уступов, что в 
основном определяется правилами техники безопасности [2] и охраны труда [3] 
в морских портах.  

Однако это обстоятельство никак не учитывается в технологических 
расчетах и определении потребности в складских площадях для обеспечения 
перегрузочного процесса [4 , 5, 6].    

Постановка задачи. Целью статьи является разработка методики 
определения площади, занятой штабелями генеральных грузов с уступами по 
прогнозируемым грузопотокам при помощи специального коэффициента.  

Результаты. Полезная площадь склада F , необходимая для размещения 
генерального груза,  определяется из  выражения 

)/( fkqQF э ⋅= ,                                                 (1) 
где  Q  – размер партии груза, т;  

эq
 – эксплуатационная нагрузка, т/м2;  

fk  – коэффициент использования полезной площади складов.  
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Вопрос учета эксплуатационной нагрузки ( эq ) и коэффициента 

использования полезной площади ( fk ) при определении F  был уже обоснован 
в [7] и [8]. 

Как уже отмечалось, основным существенным недостатком ранее 
применяемых расчетов и  моделей функционирования порта при переработке 
грузов через склад являлось то, что при определении F  не учитывалось 
наличие и форма уступов в штабелях генеральных грузов.  

При формировании штабеля с уступами, нагрузка на пол склада 
распределяется не равномерно. Она максимальна в той части штабеля, где 
высота складирования наибольшая и минимальна по краям штабеля.  

Большинство штабелей генеральных  грузов формируется с уступами в 
2/1 , 1, 2/3  и 2  грузовых места, как по длине, так и по ширине штабеля (рис. 1). 

При формировании штабеля при  помощи машин малой механизации уступы по 
длине штабеля делаются на целое число грузовых мест, а по ширине – на 
любое. При формировании штабеля краном, размер уступа по ширине и длине 
штабеля может быть любой. Величина уступа конкретного груза определяется 
его транспортными характеристиками, технологией складирования, правилами 
техники безопасности и приведена в [2, 3, 7].  

 

 
Рис. 1. Примеры величины уступа штабеля состоящего из двух уступов 

( 2=Z ) 
 
На рис. 1 приведены примеры величины уступа на 2/1  грузового места – 

(рис. 1, а), 1 грузовое место – (рис. 1, б) и 2/3  грузового места – (рис. 1, в). 
При складировании генеральных грузов, уступ по периметру штабеля 

производиться при укладке каждого последующего (вышележащего) слоя 
(яруса) грузовых мест. Количество таких слоев (уступов) Z  может выть любым 
но не может быть большим допустимой (фактической) высоты укладки грузов, 
выраженное в единицах грузовых мест – m .     

Количество уступов (слоев) конкретного груза также определяется его 
транспортными характеристиками, технологией складирования, правилами 
техники безопасности и приведена в [2, 3, 7].  

На рис. 2 приведены примеры штабелей состоящих из двух уступов по 
высоте ( 2=Z ) – (рис. 2, а), трех уступов по высоте ( 3=Z ) – (рис. 2, б) и 
четырех уступов по высоте ( 4=Z ) – (рис. 2, в). 

 

 
Рис. 2. Примеры различного количества уступов в штабеле 
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В [7] было предложена  методика учета наличия уступов при помощи 
коэффициента снижения нагрузки  ck  для разного количества и величины 
уступов.  Значение ck  определяется в зависимости от длины X  и ширины Y  
основания штабеля (рис. 3), выраженной количеством грузовых мест по 
соответствующему измерению, количества уступов Z , для различной величины 
уступа по длине и ширине. 

 

 
Рис. 3. Пример штабеля состоящего из трех уступов ( 3=Z ): по ширине Y  

уступ на 2/1  ( 2/1=d ) грузового места; по длине X  – на 1 ( 1=b ) 
 
Тогда формула определения полезной площади склада F  принимает 

следующий вид  
)/( cэ kkqQF f ⋅⋅= .                                             (2) 

Такая корректировка дает возможность более точно планировать и 
прогнозировать работу порта через склады. 

В [7] была приведена методика определения ck  для разного количества и 
величины уступа, на основании которой в [8] выла приведена обобщенная 
формула расчета ck   

)/())6667,023333,1()()1(( 2 YXbdZZYdXbZYXkc ⋅⋅⋅+⋅−⋅+⋅+⋅⋅−−⋅= .(3) 
Величина уступа по длине штабеля d  является коэффициентом ширины, 

выраженной в грузовых единицах Y , а величина уступа по ширине b  – 
коэффициентом длины штабеля X .  

При формировании штабеля с уступами высота самого уступа (яруса), 
выраженная в грузовых местах h  может быть различной. Уступ может состоять 
из одного грузового места по высоте ( 1=h ), двух – 2=h ,  трех – 3=h ,  
четырех – 4=h  и т. д..    

   

 
Рис. 4. Примеры различной высоты уступов (h ) в штабеле состоящего из 

двух уступов ( 2=Z ) 
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На рис. 4 приведены примеры высоты уступа ( h ) состоящего из одного 
грузового места – (рис. 4, а), двух грузовых мест – (рис. 4 б; 4, в) и трех  
грузовых мест – (рис. 4, г; 4, д; 4, е). 

Приведенное выше выражение определения ck  было рассчитано в 
предположении, что распределение грузовых мест в каждом уступе ( h ) по 
высоте одинаковое. Такая ситуация, как правило, встречается когда высота 
уступа ( h ) кратна общему количество грузовых мест по высоте штабеля ( m ) 
(рис. 4, а; 4, в; 4, е). Однако, даже при кратности общей высоты штабеля и 
высоты уступов, технология складирования и правила техники безопасности 
требуют неравномерного распределения грузовых мест по высоте отдельных 
уступов.  

Высота уступов (слоев) конкретного груза также определяется его 
транспортными характеристиками, технологией складирования, правилами 
техники безопасности и приведена в [2, 3, 7].  

Неравномерное распределение грузовых мест в уступах по высоте штабеля 
чаще всего  возникает в случае некратности высоты уступа ( h ) и высоты 
штабеля в грузовых единицах (m ) (рис. 4, б; 4, г; 4, д). В существующей 
практике штабелирования в таких ситуациях в нижние уступы устанавливается 
большее количество грузовых мест (h ), чем в самый верхний (n ). Причем в 
нижележащих уступах количество грузовых мест по высоте одинаковое и равно 
h .  

На рис. 4, а 1=h  кратно 2=m  тогда, 1== hn ; на рис. 4, в 2=h  кратно 
4=m , тогда 2== hn ;  на рис. 4, е 3=h  кратно 6=m , тогда 3== hn .   
На рис. 4, б 2=h  не кратно 3=m , тогда 1=n ; на рис. 4, г 3=h  не кратно 
4=m , тогда 1=n ; на рис. 4, д 3=h  не кратно 5=m , тогда 2=n . 
Эту неравномерность предлагается в [8] корректировать при помощи 

коэффициента изменения нагрузки из-за неравномерности распределения 
грузовых мест по высоте в уступах нk  который определяется в зависимости от 
значения ck  

))/)4(//4(1()/)4(//4( 2222 ZZmnZkZZmnZk cн −+⋅−+⋅−+⋅= .    (4) 
Таким образом были найдены универсальные зависимости, позволяющие 

более точно определять F  при размещении генеральных грузов с 

использованием коэффициентов ck  и нk , которые используются в зависимости 
от соотношения m и h  







⋅⋅

⋅⋅
=

. кратно неесли,/(

; кратноесли,)/(

) mhkkqQ

mhkkqQ
F

нэ

сэ

f

f

                     (5) 
Валовую нагрузку вP  и среднюю площадь, занимаемую одной тонной 

груза на складе S , приведенные в [7], определяются аналогично. 
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Предложенный в [8] коэффициент нk зависит от значения h , m , Z  и ck , в 

свою очередь коэффициент ck  зависит от величины X , Y , Z , d и b .  
Таким образом можно сделать вывод, что для учета наличия уступов при 

штабелировании генеральных грузов необходимо знать величины X , Y , Z , d , 
b , h  и m . Из приведенных величин наибольшую проблему представляют X  и 
Y , значение которых невозможно заранее определить, то есть без размещения 
конкретных грузов в штабелях на складах.       

Из выше сказанного следует, что определение величины ck  и зависящего 
от него значения нk  возможно только по отчетным данным.  

Такой подход не всегда правомерен при проектировании новых складских 
площадок или освоении новых грузопотоков, особенно когда применяется иная 
схема формирования штабелей, по отношению к сложившейся в порту 
практике складирования. 

Поэтому предлагается определять величину ck  не на основании значений 
X  и Y , а по величинам которые можно определить заранее, исходя из 
транспортных характеристик грузов.  

В [4, 5, 6] при технологическом проектировании предлагается 
использовать в качестве исходных данных транспортные характеристики 
грузов, которые во многом определяют все дальнейшие расчеты и 
принимаемые по ним проектные решения. 

Из обширного перечня транспортных характеристик генеральных грузов 
наибольший интерес представляют те, которые непосредственно могут оказать 
влияние на параметры штабелей. 

При складировании генеральных грузов линейные размеры штабелей во 
многом определяются количеством грузовых мест, из которых они состоят. В 
сложившейся практике складирования, количество грузовых мест в штабеле 
определяется размером вагонной отправки ( ВN ). Величина ВN  может также 
определятся размером судовой партии или размером отправки любым 
транспортным средством обрабатываемом в порту, которая оформляется 
отдельным транспортным документом.  

Влияние таких величин как количество уступов ( Z ), высота уступа ( h ) и 
высоты штабеля в грузовых единицах (m ) уже была описано ранее и 
определяется в соответствии с [2, 3].  

Величина уступа, при формировании штабелей генеральных грузов, в 
основном связанна с обеспечением его устойчивости. Для многих грузов 
перевозимых как поштучно, так и в пакетах величина уступа по длине штабеля 
X  делается на один пакет с каждой стороны ( 1=d ), а величина уступа по 
ширине штабеля (Y ) делается на половину пакета с каждой стороны ( 5,0=b ). 
Тогда формула расчета ck  примет следующий вид 

)/()5,01)6667,023333,1()15,0()1(( 2 YXZZYXZYXkc ⋅⋅⋅+⋅−⋅+⋅+⋅⋅−−⋅= .(6) 
Эта формула определения ck  и принята для дальнейших расчетов.   
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Для получения зависимости ck  от значения величин на нее влияющих 

( ВN , Z , m , h ) были проведены расчеты по определению размеров штабелей 
(величин X  и Y ) и ck . 

Полученные результаты были проанализированы при помощи 
регрессионного анализа. Расчет пошагового регрессионного анализа 
производился с использованием библиотеки научных программ на FORTRAN-
77. 

При расчете применялся сокращенный метод Дулиттла для решения 
на каждом шаге вопроса о вводе переменных в регрессию и вычисления 
коэффициентов регрессии. В процессе выполнения программы производился 
анализ пошаговой множественной регрессии зависимой переменной и 
множества независимых переменных. 

При построении регрессии наибольшее влияние на ck  оказывает 
количество уступов ( Z ), которое было введено на первом шаге в уравнение. 
Значение множественного коэффициента корреляции при этом составило 0,825. 

Затем было введено количество грузовых мест из которых состоит штабель 
( ВN ). После этого шага значение множественного коэффициента корреляции 
составило 0,877.  

Далее была введена высота штабеля в грузовых единицах (m ). После чего 
значение множественного коэффициента корреляции составило 0,946.  

На последнем шаге была введена высота уступа ( h ), которая оказала 
наименьшее влияние. Так после ее ввода значение множественного 
коэффициента корреляции увеличилось до 0,95.   

Таким образом, по результатам расчетов была получена следующая 
зависимость 

hmZNk Bc ⋅−⋅−⋅−⋅+= 02319,001523,013768,000105,00337,1 .     (7) 
Полученное значение множественного коэффициента корреляции равное 

0,95 говорит о достаточно большой степени достоверности полученной 
зависимости. 

Для проверки согласования полученной зависимости ck  от его 
фактического значения, был проведен анализ погрешности расчета ∆ , %. 

100/ ⋅−=∆ ccc kkk p
,                                           (8) 

где ck  – фактическое значение коэффициента (уравнение 6);   
p
ck  – расчетное значение коэффициента (уравнение 7).    

Разница 
p
cc kk −  берется по модулю, так как при анализе рассматривается 

ее абсолютная величина. 
По результатам определения зависимости  ck  и расчета погрешности ∆  

можно сделать следующие выводы: 
значение ck  изменяется от 0,486 до 0,833; 
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значение 
p
ck  изменяется от 0,462 до 0,834; 

величина ∆  изменяется от 0,1 до 9,93%; 
величина погрешности ∆  для 11,8% наблюдений больше 5%, но не 

превышает 10 %; 
для 47,4% наблюдений она больше 2%, но менее 5%; 
для 16,6% наблюдений она менее 1%. 
Приведенный анализ еще раз подтверждает высокую степень 

достоверности полученного результата и правомочность применения уравнения 
7 для определения ck  в проектных расчетах.  

Выводы. Таким образом, в результате проведенного исследования 
получены следующие результаты: 

предложена методика расчета коэффициента учитывающего наличие 
уступов при формировании штабелей генеральных грузов по прогнозируемым 
грузопотокам; 

определен перечень транспортных характеристик грузопотоков влияющих 
на размеры и форму штабелей с уступами; 

проведен анализ погрешности коэффициентов полученных по 
существующим и прогнозируемым грузопотокам. 
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Аннотация. Информация имеет большее значение для современной 
экономики и формировании рынков. В работе рассматривается проблема 
асимметричности информации, приводятся определение и сущность понятия; 
выявляется проблема асимметричности информации на рынке морских 
перевозок, связанная с особенностью транспортной услуги; раскрывается 
сущность понятия «интерналия», сопровождаемая примерами из мировой 
практики предоставления услуг по транспортировке грузов и пассажиров; 
рассматриваются проблемы, порождаемые интерналиями; определяются 
основные пути решения проблемы неблагоприятного отбора, в частности 
подача рыночных сигналов. 

Ключевые слова: морские перевозки, информация, асимметрия, 
интерналия, неблагоприятный отбор. 

Abstract. The information is of great importance to the modern economy and 
forming markets. The report considers the problem of asymmetric information, the 
definition and essence of the concept are presented; a problem of asymmetric 
information in the shipping market, associated with the feature of transport services 
is revealed; the essence of the concept of "internals", followed by examples from the 
world practice of providing services of cargo and passenger transportation is  
revealed; the problems arising from internals are considered; the main solutions to 
the problem of adverse selection, in particular the supply of market signals are 
identified. 

Key words: shipping market, information, asymmetry, internals, adverse 
selection.  

Вступление.  
С течением времени роль информации, определяющей и формирующей 

деятельность общества, становится все существеннее. Известный британский 
банкир Натан Ротшильд говорил: «Кто владеет информацией, тот владеет 
миром». Во время рождения этой фразы, ставшей уже общеизвестной, речь шла 
о своевременной и адекватной информации, которую получил банкир 
посредством почтовых голубей, в результате чего он за один день заработал 40 
миллионов фунтов стерлингов и овладел большой долей британской 
экономики. Ситуация, сложившаяся тогда, свидетельствовала об 
асимметричности информации на фондовом рынке, так как информацию знали 
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не все заинтересованные, что привело к упадку многих держателей ценных 
бумаг. Однако понятие «асимметричная информация» в экономике было 
отмечено на столетие позже. 

Обзор литературы. 
В результате исследования были изучены научно-образовательные 

источники, посвященные феномену асимметричности информации [1], 
интернальным эффектам [2] и возникающими, в связи с этим, проблемами на 
рынке [3], а также способами их устранения [4]. 

Основной текст.  
Источник [1] трактует понятие «асимметричная информация» (в 

переводе с английского asymmetric(al) information; также несовершенная 
информация, неполная информация) как неравномерное распределение 
информации о товаре между сторонами сделки. Другими словами, это 
ситуация, в которой часть участников сделки владеет важной информацией, 
которой не владеют другие заинтересованные лица. Такая ситуация имеет 
место во многих сферах бизнеса, в том числе асимметричность информации 
характерна для рынка морских перевозок. Это связано, в первую очередь, с тем, 
что потребитель услуги на перевозку грузов и/или пассажиров (далее 
грузовладелец/пассажир) не может полностью оценить ее качество до 
заключения сделки по транспортировке, ее невозможно протестировать как 
товар. Кроме того, на морском транспорте часто имеют место форс-мажорные 
обстоятельства, о вероятности которых, чаще всего, более проинформировано 
лицо, предоставляющее услугу по транспортировке. Так, например, 
заключается договор на перевозку скоропортящихся грузов, причем перевозчик 
знает о неблагоприятных погодных условиях в порту выгрузки, по причине 
которых судно простоит на рейде без захода в порт длительное время, а 
грузовладелец не осведомлен об этом. В этой ситуации грузоотправитель 
выбирает более быстрый вариант транспортировки – морем, при том что по 
факту груз может значительно задержаться в пути, и что хуже – стать не 
пригодным к потреблению. Другим примером может служить ситуация, когда 
пассажир приобретает билет на судно, не будучи осведомлены о качестве 
питания и услугах, предоставляемых на борту. 

Таким образом, асимметричность информации на рынке порождает 
интерналии – издержки или выгоды, которые получают некоторые участники 
сделки вследствие обладания ими какой-либо дополнительной 
информацией [2]. В первой рассмотренной ситуации грузовладелец несет 
издержки по времени, которые в случае со скоропортящимся грузом могут 
привести к материальным издержкам. В этом случае перевозчик получает 
выгоду в размере фрахта за перевозку груза, так как в случае большей 
информативности грузовладельца, последний мог выбрать альтернативный 
способ перевозки груза. Во второй ситуации пассажир может понести кроме 
моральных издержек также издержки по здоровью в связи с некачественными 
продуктами питания. В этом случае выгода перевозчика также заключается в 
плате за перевозку, так как в случае осведомленности пассажира о качестве 
предоставления услуги, последний предпочел бы альтернативный способ 
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перемещения или другого морского перевозчика. Причем интерналии могут 
возникать при лучшей осведомленности перевозчика не только о 
предоставляемой им услуге, но и о грузовладельце/пассаже, и рынке морских 
перевозок в целом. Так, если перевозчик знает, что пассажир в первую очередь 
руководствуется стоимостью перевозки, а предоставляемая перевозчиком 
услуга является денежно выгодной для пассажира, то первый может 
предоставлять услугу более низкого качества по сравнению с альтернативными 
видами перевозок. 

Стоит отметить, что в рассмотренных выше ситуациях речь шла о 
недобросовестном перевозчике, который использует асимметричность на рынке 
в свою пользу. Однако возможна и обратная ситуация, когда недобросовестный 
грузовладелец/пассажир использует неравномерное распределение информации 
в свою пользу. Рассмотрим следующую рыночную ситуацию. Грузовладелец 
знает о высокой ценности своего груза, а также о том, что она прямо 
пропорционально влияет на стоимость перевозки. При этом грузовладелец при 
оформлении груза к перевозке предоставляет документы с указанием 
неправильно наименования и кода груза (полученного нечестным путем). 
Например, при паромных перевозках одна цифра кода ГНГ (гармонизированная 
номенклатура грузов) груза может значительно влиять на стоимость перевозки. 
В этом случае грузовладелец несет выгоду в размере разницы между 
фактической стоимостью перевозки груза и реальной. Эта же сумма является 
издержками перевозчика.  

Асимметричность информации, являющаяся причиной интерналий, на 
мировом рынке морских перевозок негативно сказывается не только на 
единичных грузовладельцев/пассажиров и/или перевозчиков, а и на рынок в 
целом, порождая такие основные проблемы [3]: 

1) проблема неблагоприятного отбора (англ. adverse selection); 
2) проблема риска недобросовестности (англ. moral hazard); 
3) проблема дорогостоящей верификации состояния (англ. costly state 

verification). 
Проблема неблагоприятного отбора на рынке морских перевозок 

заключается в том, что перевозчики, предоставляющее более качественную 
транспортную услугу, вытесняются перевозчиками с менее качественной 
услугой. Так, например, водители грузовых автомобилей, перемещаемые 
вместе с грузом на паромах на линии Ильичевск-Хайдарпаша, для 
транспортировки предпочитают паромы оператора Stena Sealines, поскольку 
гибкая тарифная политика последней является выгодной для грузовладельцев. 
Таким образом вытесняется компания Ukrferry, тарифные ставки которой хоть 
и выше, но она предоставляет более качественную транспортную услугу, в 
частности для водителей – качественное питание, удобные каюты и прочая 
пассажирская инфраструктура на борту, хорошее состояние паромов для 
перевозки пассажиров в отличии от парома-конкурента Sea Partner. 

Проблема риска недобросовестности предполагает наличие вероятности 
изменения поведения стороны по договору морской перевозки. Пример риска 
недобросовестности приводился выше – в ситуации некачественного 
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обслуживания пассажира на борту в процессе его перемещения, что не 
прописывается в договоре. 

Проблема дорогостоящей верификации состояния связана с тем, что 
трансакционные издержки по сбору наиболее точной информации могут 
оказаться высокими и не оправдать расходов, потраченных на её добывание. 
Так, например, узнать о качестве предоставления услуги по перевозке 
пассажиров на том или ином судне возможно посредством опроса людей 
(например, на форуме), которые уже перемещались на рассматриваемом судне, 
оперируемым конкретной компанией. Однако, здесь может возникнуть 
проблема выборки опрашиваемых, ведь среди них могут быть подставные лица 
компании-конкурента. Кроме того, для одних пассажиров качество оказания 
услуги за оплаченную им стоимость считается приемлемой, для других – нет, 
даже если речь идет об одном и том же рейсе. Тестирование услуги на себе (для 
информирования широких масс) несет издержки не только на пассажирский 
билет, но и на донесения информации в СМИ. Кроме того, 
положительные/отрицательные отзывы в СМИ также не являются показателям 
качества, так как статья/интервью могут быть «заказными» как от 
рассматриваемого перевозчика, так и от его конкурента. 

Асимметричность информации и влияние интерналий может 
спровоцировать непредсказуемые события, последствием которых может стать 
потеря устойчивости рынка и его крах. Рынок морских перевозок, как и любой 
другой, нельзя полностью очистить от асимметричной информации, однако, ее 
влияния можно минимизировать. Одним из способов самозащиты контрагентов 
по договору морской транспортировки, снижающий эффект неблагоприятного 
отбора является подача различного рода рыночных сигналов, которые 
стремятся к обеспечению реализации принципа полного раскрытия [4]. Так, 
если одни лица используют сигналы, соответствующие благоприятной 
информации о них, то их соперники будут вынуждены раскрыть свою 
информацию, даже если она не настолько благоприятна. Например, публикуя 
на официальном сайте качественные фотографии каюты и прочей 
пассажирской инфраструктуры своих судов, перевозчик заведомо указывает 
потенциальным пассажирам на значительную составляющую качества своей 
услуги. Лицензии и награды также свидетельствуют о качестве 
предоставляемой услуги, однако в некоторых ситуация такой сигнал может 
стать ложным, поскольку предоставленные документы могут быть 
поддельными. Существуют и другие способы элиминирования асимметричной 
информации – фильтрация, рационирование, подписание полного контракта, 
которые применяются в той или иной рыночной ситуации. 

Огромное влияние на рынок оказывает репутация компания как 
производителя услуги высокого качества. Так, предоставляя качественные 
услуги по транспортировке, национальный перевозчик Украины судоходная 
компания Ukrferry является лидером паромных перевозок в Черноморском 
регионе, на котором функционирует множество других паромных операторов 
из других стран. Государство, в свою очередь, должно всячески содействовать 
возникновению и развитию таких компаний, которые заботятся о качестве 
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своих услуг. 
Заключение и выводы. 
Был рассмотрен ряд источников, посвященных несовершенству 

информации на рынке. Было выявлено, что рынок морских перевозок 
характеризуется асимметричностью информации. Сделан вывод о том, что 
несоответствие информации об услуги на перевозку грузов и/или пассажиров с 
действительностью ведет к нарушению рыночного механизма, так как ценовые 
сигналы перестают показывать реальное положение дел. Рассмотрено понятие 
«интерналия», сопровождаемое примерами из практики морской 
транспортировки. Изучены проблемы, порождаемые интерналиями, 
определены основные пути решения проблемы неблагоприятного отбора. 
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Аннотация. В работе анализируется динамика спроса и предложения на 

тоннаж на рынке морских перевозок. Выявлены факторы, влияющие на 
повышение спроса на тоннаж, сформулированы способы регулирования 
баланса между спросом и предложением со стороны судовладельца. 
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Annotation. In this paper analyzes the dynamics of supply and demand for 
tonnage in the shipping market. The factors influencing the increase in demand for 
tonnage, formulated methods for controlling the balance between supply and demand 
on the part of the ship owner. 

Key words: freight market, the volume of maritime trade, supply and demand for 
tonnage, the regulation of supply and demand  

Вступление. 
Состояние мирового фрахтового рынка характеризуется соотношением 

спроса и предложения на мировой морской тоннаж, которое, в свою очередь 
влияет на формирование фрахтовых ставок, и на эффективность 
функционирования судоходных компаний в целом. 

Спрос на морские перевозки определяется изменением объемов мировой 
морской торговли между странами, лидерами в мировой экономике. Китай 
сохранил свою роль в качестве ключевого лидера роста мировой экономики, 
несмотря на слабый внешний спрос.  

Предложение тоннажа формируется количеством судов и их размерами. 
На рынке морских перевозок предложение тоннажа продолжает превышать 
спрос. На протяжении 2014 г., только 83 % мирового сухогрузного флота было 
занято под перевозки грузов, с учетом скорости доставки и дальности их 
перевозки. Фрахтовые ставки остаются низкими, что вызывает у 
судовладельцев необходимость принимать решения по регулированию 
предложения своего тоннажа для повышения уровня фрахтовых ставок. 

Обзор литературы. Состояние фрахтового рынка морских перевозок 
характеризуется показателями динамики объемов морских перевозок по видам 
грузов и направлениям перевозок, объемов заказов на строительство новых 
судов, объемов списания устаревшего флота, динамики уровня фрахтовых 
ставок и индексов, стоимости новых судов, судов секонд-хенд, списанных 
судов, цен на бункерное топливо и др.  

Статистические данные изменения состояния фрахтового рынка 
публикуются в отчетах Конференции ООН по торговле и развитию [1, 2], 
крупнейших фрахтовых брокеров, таких как Сlarksons [3], издаваемых с 
различной периодичностью.  

Вопросы, посвященные отдельным аспектам функционирования 
фрахтового рынка и особенностям функционирования судоходных компаний на 
них, отражены в работах отечественных [4-7] и зарубежных [8-9] авторов. 
Однако в публикациях ученых недостаточно внимания уделяется способам 
регулирования состояния фрахтового рынка с позиций судовладельцев. А также 
отсутствует фундаментальный анализ влияния спроса и предложения на 
состояние фрахтового цикла на рынке морских перевозок.  

Таким образом, особенность современной глобальной 
макроэкономической среды и глобального рынка морских перевозок, которая 
заключается в несбалансированности мировой экономики в целом и 
зависимости от роста экономики Китая, в частности требует дальнейшего 
изучения состояния фрахтового рынка и формирования способов 
регулирования уровня спроса на тоннаж с позиций судовладельцев. 
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Основной текст. 
Развитие мирового фрахтового рынка носит циклический характер [1]. 

Среди особенностей фрахтового рынка можно выделить циклический характер 
развития, повторяющиеся в будущем с сходностью ситуаций до 90%.  

Измеряется цикл от пика до пика. Есть циклы протяженностью всего 4 
года (короткий цикл), а другие продолжаются 14 лет («длинный цикл»). 
Предыдущий цикл сухогрузного фрахтового рынка, с пиком в 2003 году имел 
тенденцию активного роста до 2008 года, который изменился экономическим 
кризисом [8]. 

На практике, спрос и предложение задают тон для этих рыночных циклов. 
В табл. 1 приведен баланс спроса и предложения, начиная с 1869 года. В 
столбце 1 показан период; столбце 2 - тонн роста спроса (то есть быстро или 
медленно), столбце 3 - приводится статус судостроительных мощностей (будь 
то избыток или недостаток тоннажа) и в столбце 4 отмечены рыночные условия 
в состоянии фрахтового цикла. 

Исходя из табл. 1, можно сделать вывод, о том, что, когда спрос и 
предложение были не благоприятны - это вызывало депрессию; когда только 
один фактор был неблагоприятным - происходил спад; и, когда оба были 
благоприятными для судовладельцев - рынок был активным. 

Например, в 1973-88 гг., депрессивное состояние рынка было вызвано 
очень вялым ростом спроса и избыточными мощностями в судостроительной 
промышленности. Длительный избыток судов сохранял ставки на низком 
уровне в период с 1988 по 1997 гг. Затем с 1998 по 2008 гг., спрос на суда 
быстро рос и это увеличило объем заказов на строительство новых судов, 
задавая тон периода большого процветания.  

Таблица 1.  
Фундаментальный анализ фрахтового рынка морских перевозок 

Период, 
годы 

Темп роста 
спроса 

Тенденции 
предложения 

тоннажа 

Уровень 
фрахтового 

рынка 
1 2 3 4 

1869-1914 Быстрый Увеличение Конкурентный 
1920-1930 Быстрый Избыток Вялый 
1930-1939 Отсутствует Избыток Депрессивный 
1945-1956 Очень быстрый Сокращение Преуспевающий 
1956-1973 Очень быстрый Увеличение Конкурентный 
1973-1988 1% среднегодовой Избыток Депрессивный 
1988-1997 4% среднегодовой Задействование 

избыточного 
Низкие доходы 

1998-2008 4% среднегодовой Недостаток судов Преуспевающий 
2009-? Спад Избыток Депрессивный 

 
Исходя из вышесказанного, мировой фрахтовый рынок характеризуется 

избытком тоннажа, что объясняется стремлением судовладельцев завоевать 
большую долю рынка морских перевозок в перспективе. Так, в 2014 году, 
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объемы морской торговли увеличились на 3,5 %, в то время как мировой флот 
вырос на 3,7%, [2]. Этот показатель свидетельствует о низком уровне 
фрахтового рынка и низких доходах судовладельцев. Такое состояние 
фрахтового рынка является основой для принятия мер по регулированию 
предложения тоннажа со стороны судовладельцев. 

Способы снижения количества тоннажа на фрахтовом рынке 
судовладельцами можно разделить на две группы.  

К первой группе относятся способы, позволяющие сократить капитальные 
расходы судовладельцев вследствии следующих действий: отмены заказов на 
строительство новых судов; перенос окончания строительства уже заказанных 
судов на неопределённый срок; уменьшение или полный отказ от заказов на 
строительство новых судов в ожидании оживления фрахтового рынка; 
выведение имеющихся судов из эксплуатации: списание судов на слом, 
выведение судов на «горячий» или «холодный» отстой, постановку судов на 
длительный ремонт, переоборудование, реконструкцию и т.д. 

Ко второй группе можно отнести способы снижения предложения на 
тоннаж, позволяющие сократить эксплуатационные расходы судовладельцев: 
снижение скорости работы судов при выполнении рейсов; увеличение 
дальности перевозки грузов; снижение себестоимости перевозки за счет 
приобретения судов большей грузоподъемности. 

Следует отметить, что дальность перевозки, дисбаланс экспорта и 
импорта, работа судов на пониженных скоростях и в целом, стабильность 
рынка, немного улучшили баланс между спросом и предложением примерно на 
1 процентный пункт в 2014 году [3]. 

Заключение и выводы. 
Таким образом, в результате анализа фрахтового рынка морских 

перевозок, с учетом цикличности его развития, были выявлена основные 
факторы, влияющие на уровень фрахтового рынка, и сделаны выводы о его 
состоянии, применительно к современной ситуации. 

Выявлено, что рынок сухогрузного тоннажа в 2014 году остается 
перенасыщенным, что вызывает необходимость регулировать предложение 
тоннажа со стороны судовладельцев. 

В статье были сгруппированы способы регулирования предложения на 
тоннаж со стороны судовладельцев, которые применяются для улучшения 
ситуации на рынке. Как правило на практике, в современных условиях, 
судовладельцы применяют все вышеперечисленные в статье способы, поэтому 
исследование эффективности каждого из рассмотренных способов требует 
дальнейшего изучения. 
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Аннотація. У статті здійснюється проектування альтернативних 

варіантів  доставки вантажів лінійним сервісом. В подальших дослідженнях це 
дозволить здійснювати обгрунтування умов ефективності лінійного сервісу 
універсального судна на базі компромісу інтересів - судновласника і 
вантажовласника.  

Ключові слова: лінійний сервіс, універсальне судно, тариф, система 
доставки, ефективність. 

Abstract. The aim of the article is a forming of the alternative options of cargo 
delivery by linear service. In the further researches it will allow ground the 
conditions of efficiency of the universal vessel linear service, substantiated on the 
base of compromise of interests - of the ship owner and the cargo owner.   

Keywords: linear services, universal vessel, tariff, delivery system, efficiency. 
Вступ. 
Незважаючи на розвиток контейнеризації морських перевезень, 
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спеціалізація виробництва на міжнародному рівні породжує проектні вантажі, 
які у більшості випадків не підлягають контейнеризації. Також високий рівень 
цінової конкуренції в рамках глобалізації ринків змушує виробників і продавців 
забезпечувати зниження частки транспортних витрат у кінцевій ціні товару, що 
також у багатьох випадках вимагає відмови від контейнеризації. При цьому 
спостерігається підвищення попиту на постачання навалювальних, насипних і 
наливних вантажів невеликими партіями. Все це обумовлює необхідність 
використання універсальних суден у рамках регулярних морських сполучень. 

Огляд літератури. 
Організація роботи суден в лінійному секторі судноплавства передбачає 

вирішення цілого комплексу завдань - формування схем роботи суден, 
обґрунтування складу флоту, розстановки суден за схемами, складання 
розкладу та ін. Даній проблемі приділялася достатня увага фахівцями морської 
транспортної галузі [1-5]. 

У сучасних умовах, коли логістичний підхід до доставки вантажів є 
базовим і припускає інтегральний розгляд витрат з доставки вантажів на всьому 
шляху їхнього проходження, тарифна політика транспортних підприємств має 
розглядатися також в даному контексті.  

Основний текст. 
Передумовами організація лінії на певному напрямку з універсальними 

судами або включення універсальних суден в ротацію в рамках існуючих 
лінійних маршрутів, можуть бути наступні: 

1) структура вантажопотоків включає в себе безліч дрібних партій різних 
видів генеральних вантажів («брейк-балк»);  

2) існує стійкий вантажопотік генерального або масового вантажу, але 
партіонність не забезпечує суднову партію навіть для суден відносно 
невеликого тоннажу. Таким чином, лінія може бути орієнтована на невеликі 
партії навалювальних вантажів і «довантажуватися» попутним брейк-балком; 

3) формується стійкий вантажопотік «проектних вантажів», але обсяги їх 
перевезень недостатні для використання суден тільки для перевезення даних 
вантажів. У цьому випадку судно з «проектним вантажем» також 
«довантажується» брейк-балком. 

У деяких випадках вантажовласник апріорі має використовувати 
універсальне судно в силу специфіки вантажу (наприклад, негабаритні 
вантажі), в окремих ситуаціях вантажовласник має можливість вибору. Таким 
чином, з точки зору технології перевезення, можливі наступні альтернативні 
варіанти систем доставки генерального вантажу (приклад для варіанту експорту 
на умовах CIF) (рис.1). 

Крім альтернативи з точки зору транспортно-технологічного процесу, в 
розпорядженні вантажовласника - можливість варіювання альтернативними 
портами перевалки, що обумовлює безліч альтернативних схем доставки 
вантажу. 

Інтегруваний розгляд технологічних і географічних альтернатив дозволяє 
сформувати наступні можливі варіанти доставки генеральних вантажів (рис.2). 
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Рис.1. Альтернативні варіанти системи доставки генерального вантажу з 

погляду технології 
 

 
Рис.2. Ситуації з альтернативними варіантами доставки вантажу з / без 

використання контейнера та лінійного контейнерного сервісу 
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Аналізуючи зазначені альтернативні варіанти доставки з позиції 
судновласника універсального судна, відзначимо, що робота універсального 
судна в рамках лінійного сервісу може здійснюватися: 

- В умовах «жорсткої» конкуренції по відношенню до контейнеровозів - в 
ситуації, коли порти заходу збігаються (рис.2, А); 

- В ситуації, коли порти відправлення або призначення відрізняються від 
контейнерних лінійних сервісів (рис.2, Б, В). У цьому випадку сервіс 
універсального судна, може бути більш привабливим для багатьох 
вантажовласників завдяки економії на наземній складовій в загальній структурі 
витрат. 

Висновок. У роботі було здійснено проектування альтернативних 
варіантів  доставки вантажів лінійним сервісом, що є першим етапом у 
формуванні параметрів ефективного функціонування універсального флоту в 
лінійному судноплавстві. Представлений підхід дозволить у наступних 
дослідженнях перейти до визначення умов ефективності використання 
лінійного сервісу універсальних суден для вантажовласника та судновласника, 
а також до формування тарифів універсального судна, що базуються на 
врахуванні комерційних особливостей доставки вантажів з використанням 
різних транспортних технологій Тобто відповідно до системного підходу, буде 
врахований весь ланцюг витрат вантажовласника, що найбільш адекватно 
відображає реальну ринкову ситуацію. 
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Аннотация. В работе рассмотрены этапы развития общественных  

пассажирских перевозок в Дубовском районе. С 2003 г. по 2014 г. представлены 
четыре этапа изменения маршрутной сети пассажирского транспорта. 
Проанализирована динамика изменения объемов перевозок пассажиров, 
изменение количества подвижного состава, обслуживаемых маршрутов 
муниципальных и частных предприятий. Выделены причины перехода форм 
собственности перевозчика от муниципальной к частной. Выявлены проблемы 
административно-правового регулирования транспортного обслуживания 
сельского населения.  

Ключевые слова: Волгоградская область, сельские перевозки, Дубовский 
район, маршрутная сеть, муниципальный перевозчик и частный перевозчик. 

Abstract. The paper discusses the stages of development of public passenger 
transport in Dubovsky area. From 2003 to 2014 presented four stages of change in 
the route network of passenger transport. The dynamics of changes in the volume of 
passenger traffic , change in the amount of rolling stock, routes flown municipal and 
private enterprises.  Highlighted the causes of the transition from municipal to 
private carriers. The problems of administrative and legal regulation of transport 
services in rural areas. 

Key words: Volgograd region, rural transportation, Dubovskii area route 
network and city carrier and private carrier. 

Вступление. Автобусные перевозки пассажиров получили большое 
распространение в малых городах и широко применяются в городском, 
пригородном, сельском и междугородном сообщениях. В подавляющем 
большинстве малых городов и поселках городского типа автобус является 
основным видом общественного пассажирского транспорта. Развитие 
пассажирского транспорта, более полное удовлетворение потребностей в 
перевозках, оказывает значительное влияние на использование свободного 
времени населения и влияет на производительность их труда. 

Процесс приватизации, протекавший в 90-х годах, привёл к тому, что была 
ликвидирована монополия государства на управление транспортной отраслью. 
В результате проводимых реформ автотранспортные предприятия были 
переданы в собственность муниципалитетов, либо в частные руки. 
Маршрутные такси, появившиеся в 2000-х годах, были призваны обеспечивать 
перевозки с небольшими, но устойчивыми пассажиропотоками в городах и 
сельской местности. Основу парка этих перевозчиков составляли автобусы 
средней, а в подавляющем большинстве малой вместимости, типа «ГАЗель». 
Частные автобусы осуществляли остановки на остановочных пунктах 
маршрута, а также по требованию, что повысило их конкурентоспособность.  
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Следствием экономического кризиса 2008 г. стали отток инвестиций, 
уменьшение государственного финансирования отрасли, снижение объемов и 
качества пассажирских перевозок. Произошло существенное сокращение 
муниципального подвижного состава из-за нехватки средств на ТО и ТР. Все 
это привело к тому, что развитие транспортного обслуживания населения 
существенно отстало от их потребностей. Особенно остро эта ситуация 
складывается в населенных пунктах географически удаленных от районных 
центров и находящихся в труднодоступных местах. Сложившаяся ситуация в 
сфере обеспечения транспортного обслуживания сельского населения вызывает 
социально-экономические проблемы. 

Обзор литературы. 
Вопросы организации работы общественного пассажирского транспорта в 

городах рассматривали в своих работах следующие авторы: Вельможин А. В., 
Гудков В. А., Миротин Л. Б., Алексиков С.В. 

С 2002 года на рынке транспортных услуг Дубовского района появилось 
частное автотранспортное предприятие ИП «Молоканов С.В.». 
Государственное Унитарное предприятие «Волгоградское областное 
пассажирское автотранспортное предприятие «Дубовское»» было 
ликвидировано 30 ноября 2012 года.  

Функционирование общественного пассажирского транспорта - это 
важнейшая социальная услуга и не всегда на ней можно построить успешный 
бизнес. Именно поэтому без достаточной бюджетной поддержки 
автотранспортные предприятия разоряются. Банкротами себя объявили ПАТП  
в 26 районах Волгоградской области. Аналогичная картина наблюдается в 
Астраханской области. Согласно федеральному закону от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» обеспечение сельского населения пассажирским 
транспортом полностью возложено на район. В результате с 2014 года 
финансирование автопредприятий по сельским маршрутам из областного 
бюджета прекращено. Отмена транспортного обслуживания сельских 
маршрутов становится одной из причин вымирания сел и деревень.  

Проследим динамику изменения количества подвижного состава 
пассажирских предприятий, выполняющих перевозки в Дубовском районе по 
годам (рис. 1).   

 
Рис. 1. Количество ПС пассажирских предприятий, выполняющих 

перевозки в Дубовском районе 
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В результате проводимых экономических реформ в Дубовском ПАТП   
постоянно снижалось количество подвижного состава и маршрутов, 
увеличивался средний возраст ПС. Парк старел, износ составлял более 70%.  

С 2002 года (3 ед.) предприятие ИП «Молоканов С. В.» постепенно 
увеличивало количество ПС  до 24 ед. в 2013 году. В 2014 году парк был 
увеличен на 10 ед. новых микроавтобусов, что позволило предприятию 
выиграть конкурс на перевозку пассажиров на сельских маршрутах. Общая 
численность парка в  2014 г. составила 34 ед. 

С годами частные предприниматели лишь увеличивали объемы 
перевезенных пассажиров и парк подвижного состава на всех видах 
пассажирских  перевозок. Одной из проблем на пригородных маршрутах 
(маршруты №100 и №124Б «г. Дубовку - г. Волгоград») являлось наличие 
неудовлетворенных требований пассажиров в «часы пик» и переполнение 
салона подвижного состава. Часть пассажиров, из-за большого интервала 
движения автобусов, была вынуждена пользоваться услугами маршрутных 
такси. Данные об объемах перевозок муниципального и частного предприятий 
представлены на рис. 2. С 2002 года предприятие ИП «Молоканов С.В.» начало 
осваивать перевозку пассажиров в пригородном направлении. До 2008 года 
пригородные перевозки индивидуального предпринимателя составили всего 
11%, а в 2014 году – 100%. ПАТП «Дубовское» в перевозочном процессе  
использовало в основном отечественные автобусы марки «ПАЗ» и «ЛАЗ».  

С 2008 года предприятие ИП «Молоканов С. В.» начало осваивать 
городские маршруты. Маршрут (КТФ - Дачи) частного перевозчика полностью 
дублировал маршрут ПАТП «Дубовское». С 2014 года все перевозки по 
Дубовскому району и в г. Волгоград осуществляет ИП «Молоканов С. В.».  

 

 
 

Рис. 2. Объемы перевозок пассажиров предприятиями по годам 
 
В 2003 маршрутная сеть Дубовского района была представлена 11 

маршрутами (рис. 3. а). В 2005 была разработана улучшенная маршрутная сеть 
из 20 маршрутов общей протяженностью 1495 км. (рис. 3. б). После кризиса 
2008 г. сеть маршрутов претерпела изменение. К 2010 г. количество маршрутов 
сократилось и составило 15 ед. (рис. 3. в). 
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Отличительной особенностью сети 2010 г. то, что у 13 из 15 маршрутов 
конечные остановки были в г. Волгограде (Центральный автовокзал (ЦАВ) и 
ВГТЗ). В период с 2010 до 2014 гг. количество маршрутов продолжало 
сокращаться. В 2014 году была предложена абсолютно новая маршрутная сеть 
(рис. 3. г). В настоящие время все сельские маршруты имеют конечную 
остановку в г. Дубовке на автостанции «Дубовка АС». 

Для снижения затрат связанных с арендой аварийного автовокзала  
г. Дубовки ИП «Молоканов С. В.» построил новую автостанцию. Новая АС 
была построена на пустовавшей территории Дубовского Автовокзала. 

Заключение и выводы. 
В последние годы после изменения законодательства многие 

муниципальные пассажирские предприятия были закрыты. В большинстве 
малых городов и районов Волгоградской области перевозки осуществляют 
только частные предприятия. Муниципалитетам необходимо перестроиться в 
изменившейся ситуации и решать такие проблемы как определение отношений 
субъектов власти и перевозчиков, маршрутизации общественного транспорта с 
учетом меняющихся нужд населения, проведение конкурсного отбора 
перевозчика, совмещение интересов перевозчика, муниципалитета и 
пассажиров, внедрение единого оператора маршрутной сети Дубовского 
района. 

Необходима реализация современных конкурсных механизмов 
регулирования допуска, технологий организации и контроля деятельности 
операторов всех форм собственности на маршрутную сеть района, а также 
механизм пресечения несанкционированных пассажирских перевозок. 
Необходим контроль и поддержка администрации муниципалитета в 
финансирование транспортных компаний осуществляющих перевозки на 
убыточных социально значимых маршрутах. 
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Анотація. Надана прогнозна оцінка можливих втрат процесу перевезень 
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This work given the predictive estimate of possible losses due to traffic speed 
limit of trains on the stretch of road under current maintenance of railway track 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Продукцією залізничного транспорту є перевезення (вантажні, 

пасажирські), змінення обсягів яких по мережі залізниць за певні періоди було 
проаналізовано у [1,2]. Успішна реалізація процесу перевезень у значній мірі 
залежить від технічного стану верхньої будови колії (ВБК). 

Конструкція ВБК функціонує в умовах силового навантаження з боку  
рухомого складу. Рівень цього навантаження суттєво впливає на роботу колії й 
обумовлює зміну її технічного стану в процесі експлуатації. При напрацюванні 
тоннажу спостерігається стійка тенденція погіршення технічного стану (тобто 
має місце процес «старіння») конструкції ВБК через накопичення в ній 
залишкових деформацій, що призводить до зниження рівня безпеки руху 
поїздів. 

Процесу «старіння» ВБК протидіє система технічного обслуговування 
колії, яка (система) спрямована на сповільнювання інтенсивності розвитку 
означеного процесу. Ця система передбачає (на конкретній ділянці залізниці) 
поточне утримання колії (ПУК) й виконання її ремонтів протягом періоду 
експлуатації конструкції ВБК. 

Реалізація технічного обслуговування колії (на певній ділянці залізниці) 
пов’язана з необхідністю втручання у перевізний процес, зокрема, через 
надання відповідних попереджень на поїзди. Попередження про обмеження 
швидкості руху поїздів негативно впливають на пропускну спроможність  
ділянки залізниці й призводять до певних втрат в процесі перевезень (див. 
таблицю 1 [3]). 

Таблиця 1 

Вид тяги 
Втрати пропускної спроможності перегону (поїздів за 
годину) при обмеженні швидкості руху (км за годину) 

до 15 до 25 до 40 до 60 
електрична 4,0 2,0 0,9 0,1 
тепловозна 2,5 1,0 0,5 - 
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Таким чином, прогнозна оцінка можливих втрат (затримки поїздів) в 
експлуатаційній роботі через технічне обслуговування колії на ділянці залізниці 
відноситься до актуальних питань, які мають практичне значення при 
організації руху поїздів на певному перегоні. 

Мета даної статті полягає у прогнозній оцінці можливих втрат процесу 
перевезень через обмеження швидкості руху поїздів на ділянці залізниці при 
поточному утриманні колії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Попередження, що видаються на поїзди про обмеження швидкості руху в 

рамках технічного обслуговування колії, можна поділити на такі групи: 
попередження , які пов’язані з виконанням ремонтно-колійних робіт при 

ПУК (група №1); 
попередження, які викликані технічним станом конструкції колії (група 

№2); 
попередження, які надаються при необхідності планового ремонту колії 

(група №3). 
У свій час з метою визначення впливу попереджень на затримки у русі 

поїздів були виконані відповідні дослідження [3]. У рамках цих досліджень дані 
з журналів видачі попереджень формувалися у блоки (за вище означеними 
групами попереджень). Статистична обробка цих даних дозволила, зокрема, 
встановити, що затримки поїздів через попередження (у поїздо-годинах на 1 км 
колії за рік) збільшуються: 

при зростанні вантажонапруженості ділянки прямо пропорційно 
(практично за лінійним законом); 

при напрацюванні тоннажу (тобто враховується «старіння» конструкції 
ВБК) за криволінійною функцією виду y = a + bTα (a, b, α – емпіричні 
параметри ; α > 0; T – напрацьований тоннаж) з характерним переломом у 
діапазоні T=300-400 млн. т брутто. 

Додатковий статистичний аналіз матеріалу, наданого у [3], був 
спрямований на отримання математичних моделей для кількісної оцінки втрат 
перевізного процесу при обмеженні швидкості руху поїздів (через видачу 
попереджень, які відносяться до вище наведених груп) залежно від 
вантажонапруженості ділянки (Г, млн. ткм брутто / км за рік) та 
напрацьованого тоннажу (Т,  млн. т брутто). При цьому для спрощення аналізу 
крива y = a + bTα була замінена на ламану. 

Під втратами процесу перевезень розглядаються затримки поїздів, які 
мають місце при обмеженні швидкості їх руху (З, поїздо-години / км колії за 
рік). 

Результати виконаних досліджень з встановлення залежностей ЗГ= f(Г) та 
ЗТ= f(Т) для ділянок, де експлуатується безстикова колія (рейки типу Р65, 
залізобетонні шпали, щебеневий баласт), наведені у таблиці 2. 

Використовуючи ці залежності, для умов певної ділянки можна 
попередньо оцінити можливі втрати процесу перевезень (обсяги затримки 
поїздів) через обмеження швидкості руху останніх у частині, яка стосується 
системи технічного обслуговування конструкції ВБК на даному перегоні. 
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Таблиця 2. 
Група 

попереджень 

Затримки поїздів, поїздо-години / км колії за рік, залежно від 
параметра Г= 5÷80, млн. 

ткм / км за рік 
параметра Т, млн. т брутто 

Т = 100 ÷ 350 Т = 350 ÷ 700 
Група №1 ЗГ1 = 0,366+0,0017Г (1) ЗТ1=0,408+0,00032Т (4) ЗТ1=-0,46+0,0028Т (7) 
Група №2 ЗГ2 = 1,116+0,0012Г (2) ЗТ2=0,97+0,0008Т     (5) ЗТ2=0,28+0,0028Т (8) 
Група №3 ЗГ3=0,175+0,00125Г (3) ЗТ3=0,268+0,00052Т (6) ЗТ3=-0,32+0,0022Т (9) 

 
Реалізація означеної задачі не можлива без інформації про технічний стан 

конструкції ВБК на ділянці та встановленої для її (конструкції) ремонтної 
схеми. 

Період функціонування (строк служби) конструкції ВБК поділяється на 
певні етапи [4]: початковий період – стабілізація конструкції з моменту її 
укладки (характеризується відносно інтенсивним і поступово загасаючим 
накопиченням осадок баластового шару та появою відмов елементів рейко-
шпальної решітки (РШР) через приховані заводські дефекти; тривалість цього 
періоду, в основному, залежить від процесу стабілізації баласту під поїзним 
навантаженням й орієнтовно складає Т = 1 млн. т брутто); період нормальної 
роботи (характеризується повільним накопиченням осадок баластового шару та 
відмов елементів РШР; саме на цей період припадає виконання ремонтів колії, 
які передбачені ремонтною схемою; межі цього періоду можна орієнтовно 
прийняти Т = 1÷700 млн. т брутто); період прискореного зростання залишкових 
осадок баласту та виходу елементів РШР у дефектні (тривалість періоду 
Т=700÷800 млн. т брутто). 

Як показано у [5], для конструкції безстикової колії, яка в основному 
експлуатується на головних коліях залізниць, застосовується, як правило, 
наступна ремонтна схема: М – КОР – С –КОР – М, де М – модернізація ВБК; 
КОР і С – відповідно комплексно-оздоровчий та середній ремонт колії. 

Період між суміжними модернізаціями (за діючими нормами) становить 
800 млн. т брутто. Якщо прийняти між суміжними ремонтами колії рівні часові 
відрізки, то перший КОР виконується при напрацюванні 200 млн. т брутто, 
середній ремонт – при Т = 400 млн. т брутто, другий КОР – при Т=600 млн.т 
брутто. 

На основі наведеної інформації при визначені можливих втрат процесу 
перевезень через обмеження швидкості руху поїздів (розглядаються тільки 
попередження, які надаються в рамках ПУК, тобто без урахування виконання 
ремонтів колії згідно ремонтної схеми) пропонується наступний порядок: 

початковий період експлуатації ВБК – ЗПУК = ЗГ1 + ЗГ2; 
період нормальної роботи ВБК - ЗПУК = ЗГ1 + ЗГ2 + ЗТ1 + ЗТ2; 
завершальний період експлуатації ВБК - ЗПУК = ЗГ1 + ЗГ2 + ЗТ1 + ЗТ2. 

Висновки з даного дослідження: запропоновано математичні моделі для 
оцінки втрат перевізного процесу при обмеженні руху поїздів (через видачу 
попереджень в рамках поточного утримання колії) та порядок їх застосування. 
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Анотація. Найбільші можливості для скорочення добових вагоно-годин 

простою полягають у раціоналізації організації вагонопотоків. Тому розробка 
якісного плану формування поїздів є найбільш ефективним заходом економії 
добових вагоно-годин накопичення. Представлений метод розрахунку плану 
формування поїздів розроблений на основі принципів стохастичної оптимізації 
і використовує у якості імовірнісного параметру параметр накопичення. Це 
дасть змогу знайти найбільш вигідний варіант плану формування. 
Використання сучасних методів оптимізації таких як генетичні алгоритми 
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дозволить розраховувати близький до оптимального план формування поїздів 
для розгалуженої залізничної мережі, яка налічує велику кількість технічних 
станцій. 

Ключові слова: план формування поїздів, параметр накопичення, 
стохастична оптимізація 

Abstract. The greatest opportunities to reduce the dwell time of freight railway 
cars are in rationalization of organization of car-traffics. Therefore, the development 
of high-quality train formation plan is the most effective measure for saving of car-
hours of accumulation. The submitted method of calculating of trains’ formation plan 
based on stochastic optimization and uses as probabilistic accumulation parameter. 
This approach will allow finding the most profitable variant of trains’ formation 
plan. The usage of modern optimization methods such as genetic algorithms will 
allow to calculate the optimal trains formation plan for extensive rail network, which 
has a large number of technical stations. 

Key words: trains formation plan, accumulation parameter, stochastic 
optimization 

Вступ. 
Як показав аналіз функціонування підсистеми вантажних залізничних 

перевезень, процес накопиченні вагонів і формування составів відіграє ключову 
роль. Тривалість накопичення одного составу залежить від потужності 
вагонопотоку даного призначення. Основними показниками процесу 
накопичення составів є: сумарні вагоно-години накопичення для даного 
призначення за добу, середній час простою одного вагону під накопиченням, 
середній час накопичення составу. 

Для прискорення процесу накопичення составів застосовуються наступні 
заходи: забезпечення пріоритету розпуску составів, які включають замикаючі 
групи вагонів для завершення накопичення інших составів, забезпечення 
підводу великих груп вагонів під кінець процесу накопичення составів, 
формування поїздів підвищеної маси, а також інші заходи, які передбачають 
при розробці оперативних планів на добу, зміну, 6-ти годинні періоди роботи і 
які націлені на пришвидшення ритму роботи станції [1]. Але навіть при 
раціонально організованому процесі роботи станцій простій вагонів з 
переробкою складає майже половину від загального часу знаходження вагонів 
на станції. 

Але найбільші можливості для скорочення добових вагоно-годин простою 
все ж таки у раціоналізації організації вагонопотоків. Тому розробка якісного 
плану формування поїздів є найбільш ефективним заходом економії добових 
вагоно-годин накопичення. 

Огляд літератури. 
Поняття про план формування поїздів та постановку задачі його 

розрахунку вперше можна зустріти вже на початку XX століття в роботах В.М. 
Образцова. І вже з того часу почали розроблятися методи розрахунку плану 
формування поїздів які були розглянуті в багатьох статтях, монографіях. 

План формування передбачає організацію вагонопотоків на сортувальних, 
дільничних і вантажних станціях і повинен забезпечити: підвищення 
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продуктивності вагону і пришвидшення доставки вантажу завдяки скороченню 
часу находження на технічних станціях під накопиченням і переробкою, 
зменшення витрат на перевезення від скорочення і здешевлення переробки 
вагонів і концентрації маневрової роботи переважно на добре технічно 
оснащених сортувальних станціях; раціональне розподілення сортувальної 
роботи між станціями у відповідності з їх технічним оснащенням [2]. 

У роботах [3] та [4] розглядається метод абсолютного розрахунку плану 
формування поїздів, у роботі [4] також розглядається метод суміщених 
аналітичних зіставлень. У роботі [5] розглядається метод поступового 
покращення плану. 

Хоча базовий принцип економії вагоно-годин накопичення залишається 
незмінним, але розглянуті методи вже майже втратили актуальність з точки 
зору практичного застосування, тому що вони розроблялися для ручних 
розрахунків, їх застосування можливе лише для полігонів які налічують не 
більше 10-12 технічних станцій, і 1-2 відгалуження. 

Вихідні дані і методи. 
Побудова плану формування поїздів представляє собою складну 

комбінаторну задачу яка представляє значну обчислювальну складність. Але 
завдяки використанню сучасної обчислювальної техніки і сучасного 
математичного апарату подолання обчислювальної складності є можливим.  
Для пошуку оптимального плану формування поїздів пропонується 
застосування обчислювальної техніки і математичного апарату генетичних 
алгоритмів, який є одним із основних напрямів еволюційних обчислень. Це 
дасть змогу кардинально скоротити кількість обчислень у порівнянні із повним 
перебором варіантів, врахувати обмеження пропускної здатності ділянок і 
переробної здатності станцій, вирішувати цю задачу для полігонів, які 
налічують десятки і сотні технічних станцій і представляють собою мережу 
довільної складності. Для ще більшого покращення якості розрахунків плану 
формування поїздів пропонується поставити задачу розрахунку плану 
формування поїздів не лише як задачу комбінаторної оптимізації а і як задачу 
стохастичної оптимізації, у якій параметри накопичення будуть у якості 
випадкових змінних. Це дасть змогу для застосування більш гнучкого підходу 
при вирішенні задачі. 

Результати обговорення і аналіз. 
Розрахунки проводились для мережі з 12 станцій, яка представлена на 

рисунку (рис.1). 
 Для здійснення розрахунків було створене програмне забезпечення у 

середовищі Matlab. Розрахований варіант плану формування поїздів 
представлено на рисунку (рис.2). Для тривимірної візуалізації результатів 
розрахунків було створене програмне забезпечення у системі комп’ютерної 
алгебри MuPad.  

Струмені вагонопотоків, які були виділені у самостійні призначення, 
відповідають необхідним та достатнім умовам з точки зору методу суміщених 
аналітичних зіставлень.  
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Рис. 1. Залізничний полігон, який представлений у вигляді графа, показана 

кореспонденція вагонопотоків між станціями і вказані добові обсяги 
кореспонденції (потужності струменів). 

 

 
Рис. 2. Графічна інтерпретація розрахованого варіанту плану формування. 
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Заключення і висновки. 
Були розглянуті класичні методи вирішення задачі розрахунку плану 

формування поїздів, був розглянутий новий метод вирішення цієї задачі, який 
передбачає її постановку як задачі комбінаторно-стохастичної оптимізації і 
вирішення за допомогою сучасного математичного апарату генетичних 
алгоритмів та обчислювальної техніки. 

Було отримано результат розрахунку, який був перевірений на 
відповідність струменів, які були виділені у самостійні призначення, на 
дотримання необхідних і достатніх умов виділення. 
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Аннотация. В работе рассматривается расчет оценки готовности 
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устройств железнодорожной автоматики к пропуску поездов повышенной 
массы и длинны. Выявление слабых элементов обратной тяговой сети и 
разработка мероприятий по её усилению. 

Ключевые слова: тяжеловесное движение поездов, электротяга, 
обратный тяговый ток, инфраструктура.  

Abstract. As the title implies, in this article calculated the assessment of the 
readiness of railway automation devices to pass trains increased weight and length. 
Identify the weak elements of reverse traction network and the development of 
measures to strengthen its. 

Key words: ponderous movement of trains, electric traction, the return traction 
current, infrastructure. 

Вступление. 
Перед железной дорогой стоит задача по увеличению грузооборота. Из 

этого вытекает необходимость увеличения пропускной способности. 
Существует два основных способа повышения пропускной способности это: 

1) повышение емкости инфраструктуры 
2) увеличение массы и длинны составов (внедрение тяжеловесного 

движения) 
Первый способ несет за собой значительные материальные затраты, 

поэтому текущее направление политики ОАО "РЖД" это внедрение 
тяжеловесного движения. 

Внедрение тяжеловесного и сверхтяжеловесного движения на ОАО «РЖД» 
позволит повысить пропускную способность железных дорог, высвободить 
резервы времени на предоставления «окон» для ремонта и модернизации 
инфраструктуры, а также снизить эксплуатационные расходы за счёт 
уменьшения количества поездов, улучшения использования локомотивов, 
снижения расходов топлива и электроэнергии. Внедрение тяжеловесного 
движения требует усиления инфраструктуры, так как имеет повышенные 
требования к хозяйствам: автоматики и электроснабжения.   

Так как единица энергии на тепловозной тяге стоит в 5 раз дороже, чем на 
электротяге, производительность тепловоза в 1,8 раз меньше, чем у 
электровоза, при внедрении тяжеловесного движения используют электротягу. 

При внедрении тяжеловесного движения возникает проблема это 
обеспечение данной тяги, которая делится на три основные части 

1) обеспечение подвода тягового тока (энергетическое хозяйство) 
2) обеспечение тяги (локомотивное хозяйство) 
3) обеспечение отвода тягового тока (хозяйство СЦБ) 
Увеличение пропускной способности на электротяге повлечет за собой 

изменение условий работы устройств автоматики. При решении данной задачи 
на тепловой тяге не происходило бы изменение условий работы устройств 
автоматики. 

В данной статье будет приведена расчет и оценка готовности устройств 
железнодорожной автоматики к пропуску поездов повышенной массы и 
длинны. Выявление слабых элементов обратной тяговой сети и разработка 
мероприятий по её усилению[1,2]. 
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Основной текст. 
Для произведения расчетов использовалась методика расчета эффективных 

токов в элементах обратной тяговой сети. 
Данная методика заключается в проверке элементов ОТС на 

термоустойчивость, в сравнении эффективных токов, предельно допустимых 
для данного типа конструкции, с эффективными токами нагрузки в рельсовой 
сети, протекающими в рельсах и элементах при планируемых или уже 
осуществляемых объемах перевозок веса поездов, их интенсивности и скорости 
движения. Это позволяет производить плановую реконструкцию ОТС и 
передислокацию отдельных элементов в пределах фидерной зоны с учетом 
устойчивой работы рельсовых цепей и АЛС [3]. 

Для каждой меж подстанционной зоны определяется эквивалентный 
подъем1ЭКв по формуле (1): 

 
где m, i, e– соответственно число, длина (км) и подъем (°/оо) элементов 
спрямленного профиля рассматриваемой меж подстанционной зоны                            
длиной L(км). 

Эквивалентные подъемы в четном и нечетном направлениях 
подсчитываются отдельно и дальнейший расчет ведется для пути с более 
тяжелым подъемом. 

В качестве примера расчетов приведен участок Хребет-Уржумка 

 

 

 
Рис. 1.  График зависимости величины тока поезда(Iп) от его веса (Р) и 

эквивалентного уклона (iэкв). 
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Согласно рисунку 2а коэффициент эффективного тока в рельсах для I 
зоны, при длине межподстанционной зоны равной 10,1 километр и 
межпоездном интервале равном десяти минутам, коэффициент равен 1,1. Для II 
зоны коэффициент эффективного тока в рельсах равняется 1,37. 

Так же согласно рисунку 2б определяется коэффициент среднего тока в 
рельсах для данной межподстанционной зоны. к_ср для I зоны равен 0,48. Для 
II зоны коэффициент среднего тока в рельсах равен 0,25. 

После определения  кэф и кср, как для I, так и для II зоны, можно рассчитать 
эффективные токи в этих зонах согласно формулам 2 и 3. 

IэфI = 1∙1,1∙0,48∙2,58 = 1,38 ,кА; 
Эффективный ток в рельсах для I зоны равен 1,38 кА. 

IэфII = 1∙1,37∙0,25∙2,58 = 0.47,кА; 
Эффективный ток в рельсах для II зоны равен 0.47 кА [1,4]. 
Для дроссельных перемычек, рельсов и рельсовых стыков эффективный 

ток приходящийся на каждый рельс пути, определяется как 0,5   а эффективный 
ток для междупутной перемычки (МП) рассчитывается по выражению: 

Для дополнительных (третьих) дроссель- трансформаторов, к которым 
подключены отсасывающие фидера ТП, эффективный ток суммируется из   
двух смежных с подстанцией меж подстанционных зон. 

Для дроссельных перемычек, рельсов и рельсовых стыков эффективный 
ток приходящийся на каждый рельс пути, определяется как 0,5 IэфI, 
следовательно он будет равен 0,69 кА. 

А эффективный ток для междупутных перемычек (МП) рассчитывается 
согласно формуле 

IэфМП = 1,37∙2,58 = 3,54,кА. 
Так же для отсосов тягового тока, осуществляемых по системе трех 

дроссель- трансформаторов, расчет осуществляется сложением эффективных 
токов в первых зонах прилегающим к тяговой подстанции. Ток отсасывающей 
линии ТП расположенной в районе станции «Уржумка» равен 2,7 кА, а в 
районе станции «Хребет» равен 2,62 кА. 

Согласно выполненному расчету тока в элементах обратной тяговой сети и 
были выбраны необходимые устройства элементов обратной тяговой сети. 

Также был автоматизирован алгоритм методики расчета эффективных 
токов в элементах ОТС. Автоматизация представляет собой файл формата xlsx 
в виде электронной таблицы. Исходными данными  для расчета являются 
длинна межподстанционной зоны и её эквивалентный уклон, а так же масса 
поезда и межпоездной интервал. В результате расчета по формулам 
предоставленным в методике расчета эффективных токов в элементах ОТС. 

Заключение и выводы. 
Были рассмотрены вопросы обеспечения нормальной работы рельсовых 

цепей и автоматической локомотивной сигнализации, возможности пропуска 
поездов массой 7000 тонн с интервалом 10 минут, а также произведена оценка 
готовности железнодорожной автоматики и телемеханики к пропуску поездов 
повышенной массы и длинны при помощи методике расчета эффективных 
токов представленной в указании ЦШТех-9-46 от 19-11-2001г, 
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Были получены: автоматизирован расчет эффективных токов в элементах 
обратной тяговой сети в виде электронной таблице в формате xlsx. 
Установлено, что дроссель-трансформаторы имеют большой запас по тепловой 
стойкости и при соблюдении нормативов асимметрии тягового тока, то есть для 
постоянного тока 6%, однако сами устройства готовы пропускать только поезда 
массой 6300 тонн с интервалом 10 минут. 
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Аннотация. Для устранения препятствия эксплуатационной со-
вместимости железных дорог на европейском континенте с начала 1990-х 
годов разрабатывается унифицированная европейская система управления 
движением поездов (ETCS — European Train Control System). Эта система 
активно использует радиоканал передачи данных. В России и странах 
Евразийского союза также совершаются исследования и разработки в сфере 
подобных систем использующих радиоканал. Для понимания различий в 
подходах между отечественными и зарубежными  разработчиками, в данной 
статье осуществлена попытка анализа информации, о различных методах 
построения систем на основе радиоканала. 
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Ключевые слова: сигнал автоблокировки, автоматическая локомотивная 
сигнализация, точечный путевой датчик бализ, система управления и 
обеспечения безопасности движения поезда,   разрешение на проследование, 
аппаратура радиосвязи, система с бесконтактной передачей данных по 
радиоканалу. 

Abstract. For the removal of obstacles to railway interoperability in the 
European continent since the beginning of 1990-ies developed a unified European 
system of train control (ETCS — European Train Control System). This system uses a 
radio channel. In Russia and countries of the Eurasian Union is also committed 
research and development in the field of such systems using radio channel. To 
understand the differences in approaches between domestic and foreign developers, 
this article analyzes information about the different methods of construction of 
systems based on the radio channel. 

Key words: automatic block signal, automatic cab signalling, balise, automatic 
train control system,  movement authority, electronic communication facilities, 
noncontact microwave system.  

Вступление. 
Системы, использующие радиоканал и спутниковую связь применяются 

как в станционных, так и в перегонных системах ЖАТ. На перегонах в 
различных странах мира они применены в системах автоматической 
локомотивной сигнализации и в системах автоблокировки. Данные  системы 
отличаются от привычных, использующих для передачи сигналов на локомотив 
рельсовую цепь применяемых на железных дорогах России. Чтобы лучше 
понять отличия  рассмотрим сравнение систем с различными способами 
получения информации на примере перегонных систем автоблокировки.  

Обзор литературы. 
Недостатки релейных перегонных систем железнодорожной автоматики 

были описаны еще в работах Казакова А. А. Автоматизированные системы 
интервального регулирования движения поездов: учеб. для техникумов ж.-д. 
транспорта.  Однако в последние годы тема перехода на радиоканал приобрела 
новые краски: Романчиков А.М. Подорожник К.А. Очередной рубеж взят 
Автоматика Связь Информатика №6, 2014;  Региональная система ETCS уровня 
3 в Швеции. Железные дороги мира №7, 2012 с 32.   

Основной текст. 
Существующие в России системы построены, как правило, на 

электромагнитных реле с использованием числового кода и, несмотря на ряд 
модернизаций, имеют некоторые минусы:  

- показания локомотивного светофора, не отражающие необходимость 
ограничения допустимой скорости проследования путевых и станционных 
светофоров в зависимости от длины блок-участка и необходимого ограничения 
скорости на нем;  

- невозможность применения на высокоскоростных участках из-за 
инерционности (7-12 с).  

-  функционирование канала передачи информации с рельсов на локомотив 
в значительной степени зависит от состояния верхнего строения пути, что 
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вызывает увеличение количества РЦ на блок-участках перегонов и усложняет 
их настройку дня различных климатических условий, в итоге, поддержание 
подобного телемеханического канала в работоспособном состоянии приводит к 
большим эксплуатационным расходам. 

- сложность в увеличении грузоподъемности поездов в результате наличия 
ограничивающих тяговые токи изолирующих стыков и дроссель-
трансформаторов. [1] 

Кроме того, системы с РЦ требуют значительного количества 
оборудования на перегонах: светофоры, релейные шкафы, дроссель-
трансформаторы. Это оборудование нужно обслуживать и охранять, что 
экономически не эффективно. 

С целью устранения недостатков старых систем в начале девяностых годов 
прошлого столетия были предложены  системы с использованием радиоканала 
и координатных принципов интервального регулирования.  

В таких системах используются различные технические решения: 
спутниковые навигационные системы (СНС), активные датчики 
позиционирования локомотива на участках пути, системы контроля 
целостности состава, высокоскоростной цифровой радиоканал с опорной 
радиосетью, колесные датчики пути и скорости и ряд других устройств.[2] 

В Европе, где имеется множество разных систем ЖАТ, что является 
препятствием для достижения эксплуатационной совместимости железных 
дорог на континенте, для устранения этого препятствия разрабатывается 
унифицированная европейская система управления движением поездов (ETCS 
— European Train Control System).  

В настоящее время ETCS внедряется на многих железных дорогах Европы. 
Распространение системы затрудняется тем, что ранее были сделаны большие 
инвестиции в существующие национальные устройства АЛС и переход к ETCS 
требует двойного оборудования линий и/или подвижного состава в течение 
долгого времени. За пределами Европы ETCS используется на некоторых 
линиях железных дорог Тайваня, Республики Корея, Китая, Саудовской 
Аравии, Турции, Индии, Австралии и Мексики. 

В зависимости от оснащения участков спецификации ETCS 
предусматривают пять уровней системы: 0, 1, 2, 3 и STM. 

European Train Control System уровней 2 и 3 имеют двусторонний 
непрерывный обмен информацией между устройствами инфраструктуры и 
подвижным составом. Это обеспечивает система радиосвязи Euroradio, ба-
зирующаяся на стандарте GSM-R. Координирует взаимодействие путевых 
устройств с поездом центр блокировки на базе радиосвязи. (Radio Block Centre 
—RBC). Он регулирует движение на протяженном участке линии, хранит 
статические данные о пути и транслирует на поезд динамические данные, 
например, о показаниях сигналов и положении стрелок, полученные от систем 
централизации. В отличие от ETCS уровня 1 центр блокировки 
идентифицирует каждый поезд и контролирует его индивидуально. Поезд 
запрашивает разрешение на движение через фиксированные промежутки 
времени (обычно каждые 60 с) или при возникновении особых ситуаций. 
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Приемоответчики передают только неизменяемую информацию и 
предназначены в основном для определения местоположения поезда. 

Основное различие между ETCS  L2 и L3 состоит в том, что ETCS L2 
отвечает только за передачу на локомотив сигнальных показаний и контроль 
скорости движения поезда, a ETCS L3 дополнительно контролирует 
свободность пути,  проверяет  целостность  состава бортовыми средствами и 
транслирует эту информацию в центр блокировки на базе радиосвязи. Кроме 
того, ETCS L3 разграничивает интервалы следования с помощью подвижных 
блок-участков. ETCS L2 вводится в эксплуатацию на многих линиях, особенно 
с высокоскоростным движением. В отличии от него,  ETCS L3 вводится в 
эксплуатацию на второстепенных линиях в скандинавских странах.  

Однопутная линия Västerdalsbanan длиной 134 км оборудована системой  
INTERFLO 550 компании Bombardier.  Общая стоимость проекта составила 150 
млн шведских крон, что не превышает 50% суммы, которая бы потребовалась 
при внедрении традиционной системы сигнализации. На линии расположены 
пять станций и 33 переезда. Для управления ими служат семь объектных 
контроллеров ТСС, установленных в модульных киосках. 
Обслуживание ТСС осуществляется из центра управления движением поездов 
на станции Евле.  

Контроль за полносоставностью поезда пока возложен на машинистов, 
но Bombardier уже разработало датчик контроля хвоста поезда для применения 
на железных дорогах Казахстана.[5]   

Железные дороги Швеции первыми в Европе применили спецификацию 
МСЖД на системы управления движением поездов на малодеятельных линиях 
для разработки и внедрения региональной ETCS. Доля таких линий в Швеции 
составляет 21 % общей протяженности сети, а на европейских железных 
дорогах она колеблется от 20 до 30%. Внедрение на этих линиях 
стандартизированной системы управления движением поездов позволит 
существенно уменьшить затраты на их эксплуатацию. Бортовые 
устройства ETCS будут оборудованы специализированным модулем 
передачи STM, применение которого позволит тяговым единицам обращаться 
по линиям, оснащенным не только ETCS, но и существующей национальной 
системой АЛС. [3] 

Однако не только европейскими устройствами представлена вся гамма 
перегонных систем с радиоканалом. Отечественные предприятия 
транспортного машиностроения, также включились в разработку подобных 
систем. При этом каждое предлагает свой подход к реализации связи с 
подвижным составом. Например, компания  «Промэлектроника» предлагает 
для обнаружения локомотива на участке использовать спутниковые 
технологии, датчики пути и скорости (ДПС) расположенные на локомотиве и 
пассивные датчики (ППО)  расположенные непосредственно на пути. Между 
напольными устройствами и локомотивом организуется точечный канал связи 
(ТКС-Л). Информация о координате движения поезда поступает в бортовой 
локомотивный компьютер (БЛК). Он непрерывно определяет местоположение 
локомотива, текущую скорость движения и передает эту информацию по 
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цифровому радиоканалу в центр радиоблокировки. В случае превышения 
значения текущей скорости происходит автоматическое управление тормозами 
поезда.   В отличие от ETCS L3  у этой системы не предполагается наличие 
подвижных блок участков, зато благодаря увеличению количества датчиков 
определяющих местонахождения поезда, эта система может работать на более 
высоких скоростях движения. 

Компания «BOMBARDIER»  предлагает по-другому  реализовать  способ 
обнаружения полносоставности поезда, при помощи системы контроля 
целостности поезда (СКЦП).  Она позволяет регулировать скорость движения 
поезда в зависимости от координаты хвоста впередиидущего состава, в отличие 
от традиционных систем автоблокировки, где регулирование осуществляется в 
расчете на границу блок-участка. Информация о разрешении на движение и 
максимально допустимой скорости передается  по радиоканалу от реперных 
датчиков, замещающих проходные светофоры. Локомотив получает от 
реперного датчика закодированную телеграмму, содержащую данные о 
состоянии впереди лежащего блок-участка, скорости движения и расстоянии до 
следующего реперного датчика. Содержание телеграмм определяется 
центральным пунктом и передаётся на реперный датчик через оптоволоконный 
кабель.[5]  Явным минусом этой системы является то, что все поезда, которые 
регулярно используются на линии, должны оборудоваться  бортовой системой 
СКЦП. Для организации пропуска локомотивов (поездов) не оборудованных 
СКЦП  на линии используется специальный режим пропуска поездов, 
обеспечивающий одновременное проследование по перегону только одного 
поезда. 

Также из отечественных систем выделяется система СИРДП разработанная  
группой компаний «ПОЛИВИД» совместно с ОАО «Ижевский радиозавод» В 
ней реализован принцип функционирования, максимально приближенный к 
алгоритму работы существующих автоблокировок. 

В модуле управления системы имеется модель перегона с размещёнными 
на ней электронными проходными светофорами, координаты которых 
идентичны реальным.  Данные о значении координат поездов поступают по 
радиоканалу. Бортовые устройства локомотива формируют такую информацию 
по сигналам от осевых датчиков скорости и спутников  навигационных систем 
ГЛОНАСС. 

На основании местоположении поездов на модели перегона, а также по 
информации от микропроцессорных систем централизации станций, 
ограничивающих перегон, формируются сигналы электронных проходных 
светофоров.  Эти данные передаются на соответствующие локомотивы.[4] 

Конечно, в этой системе не применяется принцип подвижных блок 
участков, но отказ от проходных светофоров автоблокировки и передача на 
локомотив по радиоканалу допустимых параметров движения в ней 
реализованы. Что в условиях российской действительности является 
первостепенным. 

Заключение и выводы. 
Исходя из вышеперечисленной информации,  можно сделать выводы о 
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прогрессе в области железнодорожной автоматики с использованием 
радиоканала. Европейские страны плавно переходят на системы стандарта 
ETCS. В России также предпринимаются первые шаги по внедрению подобных 
систем. Отечественные системы различных научно-производственных 
объединений имеют свои достоинства и недостатки, также впрочем, как и 
зарубежные системы. В ближайшем будущем с учетом технических и 
экономических ограничений, нужно выбрать наиболее оптимально 
подходящую систему, для решения задач по внедрению систем 
железнодорожной перегонной автоматики с радиоканалом в России, и 
быстрыми темпами начать её внедрение на сети дорог. 
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Аннотация. В работе рассмотрены характеристик управления реле. 
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Разработана математическая модель стенда для проверки реле. В модели 
введена фиксация срабатывания реле через индикацию. Модель составлена для 
проверки различных типов реле. 

Ключевые слова: Стенд, реле, электрические параметры, тип реле, 
индикация, математическая модель. 

Abstract. The paper considers the characteristics of control relays. The 
mathematical model of stand for testing the relay. In the model introduced in latching 
relays via the indication. A model is made to check different types of relays. 

Key words: Stand, relays, electrical parameters, type of relay, indication, 
mathematical model. 

Вступление. 
В системах регулирования движения поездов применяют реле, с помощью 

которых производят различные переключения электрических цепей для 
осуществления схемных зависимостей между состоянием пути, положением 
стрелок и показанием сигнала, необходимых для обеспечения безопасности 
движения поездов. [1] 

Обзор литературы. 
Принципы работы, конструкция и электрические параметры рассмотрены 

в книге «Реле железнодорожной автоматики и телемеханики» В.И. Сороко, М.-
2002 г. Технология ремонта и проверки реле рассмотрены в в сборниках 
технологических карт, «Технологический процесс ремонта и проверки 
приборов сигнализации, централизации и блокировки» сборник 
технологических карт часть 1 реле и релейные блоки СЦБ, часть 2 приборы 
кодовой и тональных рельсовых цепей.  

Основной текст  
Приборы осуществляющие в устройствах автоматики и телемеханики 

прерывистую скачкообразную связь между входными параметрами в одном 
процессе и выходными параметрами в другом, носят название реле. 

Реле – устройство для автоматической коммутации электрических цепей 
по сигналу извне. 

Приведена зависимость между выходными у и входными х параметрами 
(рис.1), которая называется статической характеристикой управления реле. 

0 Хотп Хсраб Храб Х

1

У/Умакс

Умин
Умакс

 
Рис. 1. Характеристика управления реле. 
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Реле являются одним из основных приборов (элементов) систем 
автоматики и телемеханики, при помощи которых осуществляются процессы 
автоматического управления, регулирования и контроля, а также различные 
схемные зависимости и требуемая последовательность в работе отдельных 
частей систем автоматики и телемеханики. 

При увеличении параметра х от нуля до величины хсраб значение параметра 
умин не изменяется, причем величина умин большей частью равняется нулю. В 
тот момент, когда параметр х достигает значения хсраб, параметр у изменяется 
скачком от значения умин до значения умакс.  

Время изменения параметра у определяется временем переходного 
процесса. При дальнейшем увеличении параметра х до величины храб значение 
параметра у остается неизменным. 

При уменьшении параметра х до величины, равной хотп, значение 
параметра у также не изменяется, и только при величине х, равной хотп, 
параметр у скачком уменьшается до умин. 

Значение х=хсраб называется параметром срабатывания реле, а х =хотп – 
параметром отпускания реле. [2] 

При проверке электрических параметров визуально смотрят за 
притяжением якоря. При поточном процессе является неудобным. 

Не всегда будет фиксироваться правильная цифра значения х=хсраб ;  
х =хотп, что приводит к не достоверным данным. 
В связи с этим встает вопрос: 

1) Как четко зафиксировать срабатывание реле х=хсраб  ? 
2) Как четко зафиксировать отпускание якоря реле х =хотп  ? 

В технологических карта необходимо: 
3) проверять х=хсраб  при прямой и обратной полярности тока. 

Задачи работы: 
1)  Возможность исследования нескольких типов реле на одном стенде. 
2) Фиксация срабатывания реле (х=хсраб  и  х =хотп). 
3) Исследование параметров при прямой и обратной полярности тока. 
Возможность исследования нескольких типов реле на одном стенде (типы 

реле НМШ, КМШ, РЭЛ). 
Выбор реле осуществляется следующей функцией (табл. 1): 

F1=N^K^R, если                                               (1) 
N=1, то K=0, R=0 
K=1, то N=0, R=0 
R=1, то K=0, N=0 

Таблица 1 
Функция F1 выбора реле 

Функция F1 
Тип подключенного реле 

N K R 
1 0 0 НМШ 
0 1 0 КМШ 
0 0 1 РЭЛ 
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Исследование параметров при прямой и обратной полярности тока 
(табл.2). Кнопка переключения полярности  

F2=A^B^C, если                                              (2) 
A=1, то B=0, C=0 
B=1, то A=0, C=0 
C=1, то B=0, A=0 

Таблица 2 
Функция F2 выбора полярности 

Функция F2 
Полярность реле 

A B C 
1 0 0 прямая 
0 1 0 выключено 
0 0 1 обратная 
 
Фиксация срабатывания реле (х=хсраб  и  х =хотп). 

F3=NA; F4=NC                                               (3) 
F5=KA; F6=KC 
F7=RA; F8=RC 

 
Таблица 3  

Выбор функции фиксации срабатывания реле 

 
Заключение и выводы. 
В данной математической модели выполняются следующие условия 
1) Одновременно может быть только одна функция 
2) Условия для У3’ если при включении горит Л3 то не ответа для Х3’ 
3) Условия для У4’ если при включении горит Л4 то не ответа для Х4’ 
4)Для того чтобы узнать х’переб якорь должен находиться в 

противоположном положении.   

Функции Вариант реле и полярности Функция 
срабатывания реле 

F3 НМШ прямая У1=f(x1) 

F4 НМШ обратная У2=f(x2) 

F5 КМШ прямая нейтральный якорь У3=f(x3) 

КМШ прямая поляризованный якорь У3’=f(x3’) 

F6 КМШ обратная нейтральный якорь У4=f(x4) 

КМШ обратная поляризованный якорь У4’=f(x4’) 

F7 РЭЛ прямая У5=f(x5) 
F8 РЭЛ обратная У6=f(x6) 
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Аннотация. В работе поставлена задача изготовления 
высоконагруженных пружин с повышенным ресурсом, превосходящих по 
качеству импортные аналоги. Предложены параметры пружин клапана 
двигателя автомобиля ВАЗ с уменьшенным сечением проволоки. 
Проанализирована диаграмма предельных напряжений для предлагаемых 
пружин, определен коэффициент запаса выносливости. Все пружины должны 
работать в двигателе без поломок. При изготовлении экспериментальных 
пружин следует использовать новый способ изготовления высоконагруженных 
пружин сжатия  и устройства для их упрочнения. 

Ключевые слова: пружины с уменьшенным сечением проволоки, способ 
изготовления высоконагруженных пружин, повышение ресурса пружин.  

Abstract. In this paper the problem of manufacturing of high-loading springs 
with heightened resource which surpassed on quality import analogs. The parameters 
of flap springs of the motor engine of the VAS automobile with diminished section of 
the wire is proposed. The diagram of ultimate stress for proposed springs is analyzed, 
the safety factor of endurance is determined. All springs should work in the motor 
engine without breakings. During experimental springs manufacturing it is necessary 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 69 



 Том 1. Выпуск 4(41)                                                                                                                                  Транспорт 

to use the new method of manufacturing high-loading compression springs and 
devices for their hardening. 

Key words: springs with diminished section of a wire, method of manufacturing 
high-loading springs, heightening of springs resource. 

Вступление. 
Наиболее яркими представителями высоконагруженных и компактных 

пружин являются пружины клапана двигателя внутреннего сгорания легкового 
автомобиля (рис. 1). Эти пружины спроектированы на пределе технологических 
возможностей для экономии монтажного пространства, габаритов и веса 
двигателя [1].           

Кроме соответствия геометрическим и силовым параметрам пружины  
должны иметь неограниченную выносливость в двигателе. Согласно ТУ FIAT - 
ВАЗ табл. 9.01344 пружины должны выдержать испытания на стенде на 
стойкость циклическим нагрузкам (6×106 циклов на сжатие от l0 (свободная 
длина пружины) до l2 с частотой  не менее 25 с-1, т.е. форсированные 
испытания) и испытания на релаксационную стойкость «Крип». При 
испытаниях на «Крип» пружины сжимают в приспособлении до рабочей 
нагрузки и выдерживают при повышенной температуре определенное время. 
После разгрузки у пружин замеряют потерю нагрузки F2 в процентах.  
Например,  для пружины 2112-1007020 «Крип» должен быть не более 7,5%.            

 
Рис. 1.  Пружина клапана внутренняя 2101-1007021:  

F1 и F2 – нагрузка соответственно предварительного поджатия и рабочая, Н; 
l1, l2,  l3 – длина пружины соответственно при предварительном поджатии, 

при рабочей нагрузке и при сжатии до соприкосновения витков, мм; свободная 
длина пружины (39,2 мм) – размер для справок. 
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Сложившиеся тенденции. 
Зарубежные производители, например,  фирма «SCHERDEL» (Германия), 

разрабатывают и предлагают на ОАО «АвтоВАЗ» новые конструкции пружин 
клапанов с меньшими сечениями проволок под действующие тарелки и 
опорные шайбы:  

- Ø3,5 мм вместо Ø3,6 мм  для пружин 2101-1007020 и 2108-1007020; 
- Ø2,5 мм вместо Ø2,7 мм  для пружин 2101-1007021 и 2108-1007021. 
Поэтому в условиях конкурентной борьбы с зарубежными 

производителями актуальной является задача изготовления пружин с 
повышенным ресурсом меньшего сечения проволоки, превосходящих по 
качеству импортные аналоги.  

Входные данные и методы. 
Исходные данные для проектирования пружин: диаметр проволоки d, мм; 

внутренний диаметр D1, мм; средний диаметр D0, мм; предварительная длина l1,  
мм; рабочая длина l2 , мм; сумма сил F1, Н; сумма сил F2, Н; материал - 
проволока Oteva 70. 

Сила пружины F, Н, заданная требованиями чертежа, определяется по 
зависимости [2] 

, ,                                       (1) 
 
где модуль упругости второго рода G = 7,90×104 МПа [3]; 

Sx – абсолютная линейная деформация пружины, мм;  
iраб – число рабочих витков; 

. 
Касательное напряжение, возникающее в пружине [2] 

,                                                (2) 
 

, , 
где  k – коэффициент, учитывающий увлечение напряжений от кривизны витка; 

с – индекс пружины. 
По зависимостям (1) и (2) методом последовательных приближений 

определены параметры пружин 2101-1007020 (наружная пружина) и 2101-
1007021 (внутренняя пружина) с учетом получения минимальных касательных 
напряжений τ2, МПа, и требуемых сумм силовых параметров наружной и 
внутренней пружин (сумма сил предварительного поджатия и рабочей нагрузки 
наружной и внутренней пружин соответственно: ∑F1 = 420 ± 17 Н, ∑F2 = 727± 
32 Н).  

 
Например, для первого варианта: 
наружная пружина d = 3,5 мм. 
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внутренняя пружина d = 2,6 мм. 
 

 
 

 
 

 

 
 
Жесткость пружин Z, Н/мм, определена по известной зависимости [2] 

.                                               (3) 
Максимальное значение высоты пружины, сжатой до соприкосновения 

витков [2] 
,                     (4) 

где  i – полное число витков пружины; 
∆i – предельное отклонение числа витков пружины (ГОСТ 16118-70);   
iоп – число опорных витков; 
∆d – предельные отклонения диаметра проволоки пружины, мм, (ГОСТ 

16118-70). 
Например, для экспериментальной пружины из проволоки диаметром 3,5 

мм, спроектированной по первому варианту 
 мм. 

 
Масса заготовки пружины m, гр.,  [2]   

                              (5) 
По данным завода-изготовителя при шлифовке торцов пружина наружная 

теряет 3,87 гр., внутренняя – 2,82 гр. 
Результаты. Обсуждение и анализ. 
Данные завода по серийным пружинам, а также результаты 

проектирования экспериментальных пружин по зависимостям (1…5) 
представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 
Параметры пружин серийных и экспериментальных 

 Серийные Новые вариант 1 Новые вариант 2 
2101- 

1007020 
2101- 

1007021 
Э2101- 

1007020-
11 

Э2101- 
1007021-

11 

Э2101- 
1007020-

12 

Э2101-
1007021-

12 
Тип пружины цилиндр цилиндр цилиндр цилиндр цилиндр цилиндр 
Диаметр 
проволоки d, мм 

3,60 
VD SiCr 
SC 

2,70 
VD SiCr SC 

3,50 
VD SiCr 
SC 

2,60 
VD SiCr 
SC 

3,40 
VD SiCr 
SC 

2,50 
VD SiCr 
SC 

Внутренний 
диаметр D1, мм 

25,50±0,2
5 

17,60±0,20 25,50±0,25 17,60±0,20 25,50±0,25 17,60±0,20 

Средний 
диаметр D0, мм 

29,10 20,30 29,00 20,20 28,90 20,10 

Общее число 
витков i 

6,00 6,50 5,50 5,90 5,10 5,70 

Рабочее число 
витков  iраб 

4,00 4,50 3,50 3,90 3,10 3,70 

Свободная 
 длина L0, мм 

51,25 39,82 50,00 39,60 50,00 41,00 

Предварительна
я длина L1, мм 

33,70 29,70 33,70 29,70 33,70 29,70 

Рабочая  
длина L2, мм 

24,00 20,00 24,00 20,00 24,00 20,00 

Длина сжатой 
до соприкос-
новения витков 
пружины L3max, 
мм 

19,11 15,78 16,82 13,49 14,96 12,47 

Ход кулачка h, мм 9,70 9,70 9,70 
Сила F1, Н 283± 

23/15 
136,20±14/
7 

282,97 138,98 287,47 145,07 

Сила F2, Н 452 ± 22,5 275,40 ± 
13,7 

451,36 275,15 458,53 269,60 

Сумма  F1 , Н 420 ± 17 420 ± 17 420 ± 17 
Сумма  F2, Н 727± 32 727± 32 727± 32 
Напряжение 
 τ1, МПа 

526* 423* 573,73* 484,00* 631,02* 562,21* 

Напряжение 
 τ2, МПа  

842* 856* 915,15* 
 

958,23* 
max 1006* 

1006,54* 1044,81* 
max 1098* 

τ2 - τ1, МПа 316 433 341,42 474,23 375,52 482,60 
Жесткость Z, 
Н/мм 

16,59 13,90 17,36 14,04 17,64 12,84 

Масса пружины 
m, гр 

≈ 39,69 
m заг ≈ 
43,56 

≈15,70 
m заг  ≈ 
18,52 

≈33,74 
m заг  ≈  
37,61 

≈12,69 
m заг  ≈  
15,51 

≈28,93 
m заг  ≈ 
32,80 

≈10,96 
m заг  ≈ 
13,78 
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Продолжение таблицы 1      
                                                                                        

 Серийные Новые вариант 3 Новые вариант 4 
2101- 

1007020 
2101- 

1007021 
Э2101- 

1007020-
13 

Э2101- 
1007021-

13 

Э2101- 
1007020-14 

Э2101- 
1007021-14 

Тип пружины цилиндр цилиндр цилиндр цилиндр цилиндр цилиндр 
Диаметр 
проволоки d, мм 

3,60 
VD SiCr 
SC 

2,70 
VD SiCr SC 

3,50 
VD SiCr 
SC 

2,50 
VD SiCr 
SC 

3,40 
VD SiCr 
SC 

2,60 
VD SiCr SC 

Внутренний 
диаметр D1, мм 

25,50±0,2
5 

17,60±0,20 25,50±0,25 17,60±0,20 25,50±0,25 17,60±0,20 

Средний 
диаметр D0, мм 

29,10 20,30 29,00 20,10 28,90 20,20 

Общее число 
витков n1 

6,00 6,50 5,20 5,70 5,10 5,90 

Рабочее число 
витков  n 

4,00 4,50 3,20 3,70 3,10 3,90 

Свободная 
 длина L0, мм 

51,25 39,82 49,00 40,00 49,00 40,50 

Предварительна
я длина L1, мм 

33,70 29,70 33,70 29,70 33,70 29,70 

Рабочая  
длина L2, мм 

24,00 20,00 24,00 20,00 24,00 20,00 

Длина сжатой 
до соприкос-
новения витков 
пружины L3max, 
мм 

19,11 15,78 15,75 12,47 14,96 13,49 

Ход кулачка h, мм 9,70 9,70 9,70 
Сила F1, Н 283± 

23/15 
136,20±14/
7 

290,51 132,23 269,83 151,62 

Сила F2, Н 452 ± 22,5 275,4 0± 
13,7 

474,69 256,77 440,90 287,78 

Сумма  F1 , Н 420 ± 17 420 ± 17 420 ± 17 
Сумма  F2, Н 727± 32 727± 32 727± 32 
Напряжение 
 τ1, МПа 

526* 423* 589,02* 512,45* 592,31* 528,00* 

Напряжение 
 τ2, МПа  

842* 856* 962,45* 
 

995,06* 
max 1048* 

967,83* 1002,23* 
max 1050* 

τ2 - τ1, МПа 316 433 373,43 482,60 375,52 474,23 
Жесткость Z, 
Н/мм 

16,59 13,90 18,99 12,84 17,64 14,05 

Масса пружины  
m, гр 

≈ 39,69 
m заг ≈ 
43,56 

≈15,70 
m заг  ≈ 
18,52 

≈ 31,69 
m заг  ≈ 
35,56 

≈ 10,96 
m заг  ≈ 
13,78 

≈ 28,93 
m заг  ≈ 
32,80 

≈ 12,69 
m заг  ≈15,51 

* - расчеты без учета сил инерции. 
 
Наиболее напряженными являются внутренние пружины клапана Э2101-

1007021. Рабочие напряжения в пружине (изготовленной по определенной 
технологии) должны быть ниже допустимых для данной марки проволоки. 
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Как правило, производитель проволоки проводит необходимые 
исследования и знает поведение материала при циклических напряжениях, 
вызывающих усталостное разрушение, а так же имеет информацию по 
допустимым касательным напряжениям для каждой марки проволоки. Фирма   
“Suzuki-Garphytan” Швеция предоставляет своим потребителям подобную 
информацию в виде диаграммы предельных напряжений («Goodman Diagram»).  

Диаграмма Гудмана [3] показывает зависимость предела выносливости 
проволоки от размаха изменения напряжений Δτ=τ2–τ1 т.е. от коэффициента 
асимметрии цикла r =τ1/τ2 = F1/F2 . Например, на рис. 2 диаграмма для 
проволоки Oteva 60. Сплошной линией показан уровень τ1 и τ2, 
обеспечивающий количество циклов до разрушения NЦ ≥ 25⋅106.   

 
Рис. 2. Диаграмма усталостных свойств 

 

 
Рис. 3. Диаграмма Гудмана для пружин из проволоки Oteva 70 
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Анализируя диаграмму Гудмана (рис. 3) для пружин из проволоки Oteva 70 
(изготовленных по рекомендациям ф. Suzuki-Garphyttan Швеция) можно 
сделать выводы, что при τ1 = 300 МПа допускаемые рабочие напряжения τ2 = 
1075 МПа, а при увеличении  τ1 > 300 МПа  появляется возможность увеличить 
и τ2 ≥1075 МПа. 

Для внутренних пружин, проектируемых по первому варианту τ1 = 484 
МПа, τ2 = 958,23 МПа, ориентировочно коэффициент запаса nτ выносливости по 
уровню напряжений 

       
( )%2,12;122,1

23,958
1075

2
1 ===
τ
τ

τ
Nn

. 
Результаты определения коэффициента запаса nτ выносливости по уровню 

напряжений, а также величина снижения суммарной массы пружин Δ∑m, гр., 
для предлагаемых вариантов внутренних пружин клапанов представлены в 
таблице 2.  

Таблица 2 
Параметры экспериментальных пружин в сравнении с серийными 

 τ2 - τ1, МПа τ2, МПа nτ ∑ m, гр. Δ∑m, гр. 
Серийные 433 856 1,26 55,39 0 
Вариант 1 474,23 958,23 1,12 46,43 8,96 
Вариант 2 482,60 1044,81 1,03 39,89 15,5 
Вариант 3 482,60 995,06 1,08 42,65 12,74 
Вариант 4 474,23 1002,23 1,07 41,62 13,77 
∑ m – суммарная масса внутренней и наружной пружины, гр.; 
Δ∑m – разность суммарной массы серийных и предлагаемых пружин. 
 
Заключение и выводы. 
Из анализа таблицы 2 можно сделать следующие выводы. Все пружины 

Э2101-1007021 должны работать в двигателе без поломок. Наибольший интерес 
представляют варианты 2 и 4. Во втором варианте достигается максимальное 
облегчение веса пружин, однако τ2 достигает предельных значений (табл. 1). В 
четвертом варианте приемлемый коэффициент запаса выносливости по уровню 
напряжений при значительном снижении суммарной массы пружин. При 
изготовлении экспериментальных пружин следует использовать новый способ 
изготовления высоконагруженных пружин сжатия [4] и устройства для их 
упрочнения [5, 6, 7].  

Предлагаемый способ осуществляют следующим образом [4]. Проволоку 
упрочнённую подают на пружинонавивочный автомат и навивают пружину с 
шагом, превышающим шаг готовой пружины. Производят отпуск пружины при 
температуре 410 ±10 °С. После 100% люмоконтроля осуществляют шлифовку 
торцов и дробеметный наклеп, промывку. От аналогов способ отличается тем, 
что производят пластическое упрочнение при температуре 200…250 °С 
сжатием осевой нагрузкой (10…300)F3 и снимают фаски с торцов. Нагрузку 
можно прикладывать вибрационно. Последние операции – нанесение 
защитного покрытия, консервация и упаковка.  
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Методика определения нагрузки и параметров пружин при упрочнении 
описаны в литературе [8]. 

В рамках реализации программы УМНИК при поддержке ФГБУ «Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по 
теме «Разработка способа повышения ресурса высоконагруженных пружин 
сжатия для высокоскоростных транспортных средств» проведена 
экспериментальная работа и доказано повышение ресурса пружин d = 2,7 мм, 
изготовленных по новому способу по сравнению с серийными до 40 % [9]. 
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Аннотация. Проведено моделирование влияния изменения катета сварного 

шва, использование косынок и пластин на надежность и долговечность 
велосипедных рам из алюминиевых сплавов. Разработаны рекомендации по 
выбору оптимальной конструкции сварных узлов рам велосипедов. 

Ключевые слова: катет сварного шва, технологические приемы, рама 
велосипеда. 

Abstract. The simulation of the impact of changes in leg length of the weld, use 
gussets and plates on the reliability and durability of bicycle frames made of 
aluminum alloys. The recommendations on the selection of the optimal design of 
welded assemblies bicycle frames. 

Keywords: leg weld processing methods, the frame of the bicycle. 
Вступление. 
Современный ассортимент велосипедов очень широк, производители 

используют как различные материалы для изготовления рам велосипедов, так и 
множество конструктивных решений. Для производства велосипедных рам 
используются стали, алюминиевые и титановые сплавы, углеволокно. В 
последние годы большой популярностью в качестве материала для 
велосипедных рам выступают алюминиевые сплавы, т.к. обеспечивают 
необходимые характеристики по прочности и жесткости при значительном 
снижении веса конструкции и дешевле титановых сплавов и углеволокна. 
Недостатком алюминия и его сплавов являются проблемы при сваривании и 
склонность к усталостным трещинам.  

Поэтому моделирование сварных узлов рамы велосипеда из алюминиевых 
сплавов для оценки по критериям напряжений и коэффициента запаса по 
усталости является актуальным вопросом. 

Обзор литературы. 
Исследования и публикации по велосипедному транспорту имеют три 
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основных направления: организация и совершенствование спортивных 
соревнований [1, 2], исследования рынка велосипедов [3] и исследования 
аэродинамических характеристик системы гонщик-велосипед [4]. Josh Patterson 
[5], Sheldon Brown и другие постоянно публикуют обзоры новинок 
велотоваров. 

Входные данные и методы.  
В источниках информации для товароведа приводятся технические 

характеристики моделей, описываются новейшие внедрения, но по ним 
невозможно судить о надежности и долговечности рамы. Возникает 
необходимость в разработке обобщенных параметров, которые позволят 
составить представление о целесообразности использования технологических 
приемов. Главной целью этой работы является анализ влияния размера катета 
сварного шва, технологических приемов и формы трубы алюминиевых рам 
велосипедов на величину коэффициента запаса по усталости, который косвенно 
указывает на долговечность конструкции. 

Наиболее нагруженными узлами велосипедной рамы являются рулевой и 
подседельный (рис. 1). Большинство разрушений приходится именно на 
рулевую стойку. 

  
Рис. 1 – Типичный вид усталостного разрушения рулевого и подседельного 

узлов 
 
3D-модель была построена в программном комплексе КОМПАС-3D 

версии 15.2 ED. Расчет модели проведен с помощью системы анализа 
прочности APM FEM по следующим параметрам: материал рулевой стойки - 
АД33 (международный аналог - сплав 6061), закрепление и нагрузки отражают 
условия эксплуатации узла. Для расчета методом конечных элементов модель 
была разбита на тетраэдры с максимальной длиной стороны 3,5 мм. Для 
решения системы полученных при этом уравнений использовали метод Sparse. 

Результаты. Обсуждение и анализ. 
Для исследования влияния геометрии сварного шва на качество узла рамы 

вносили изменения по катету. Представлены результаты расчета для наиболее 
применяемых катетов: 3, 6 и 9 мм (рис. 2). 

Из приведенных зависимостей следует, что эквивалентные напряжения 
при увеличении катета шва до 6 мм уменьшаются, дальнейшее изменение 
размера катета повышает значение этого показателя. Соответственно, 
коэффициент запаса по усталости достигает наибольшего значения при катете 
шва 6 мм - 2,879 (рис. 3). 
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Использование косынки между верхней и нижней трубами нивелирует 
напряжение с уровня 40,68 МПа до 27,4 МПа, повышает коэффициент запаса с 
2,879 до 4,222, но использование такого приема технологически сложное 
(рис. 5). Установка вертикальных боковых пластин проще, дает лучшие 
результаты (напряжение снижаются на 34%, коэффициент запаса возрастает на 
36%), но увеличивает материалоемкость узла, затраты труда и времени на 
сварку большей длины шва (рис. 6). Подкладная пластина снижает 
эквивалентные напряжения в узле на 29%, повышает коэффициент запаса по 
усталости на 36% (рис. 7). 

 

 
Рис. 5 - Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу (а) и 
коэффициента запаса по усталости (б) при использовании косынки 

  
 

Рис. 6 - Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу при 
использовании боковых пластин 

 
С точки зрения технологичности и полученных результатов следует 

обращать внимание на рамы с нижней пластиной, но результаты, полученные 
при использовании косынки и боковых пластин, также положительные. 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 81 









 Том 1. Выпуск 4(41)                                                                                                                                  Транспорт 

используют в производстве алюминиевых рам велосипедов эллиптическую 
форму труб, что в большинстве случаев является маркетинговым ходом. По 
результатам моделирования рулевого узла велосипеда овоидная форма сечения 
нижней трубы рамы велосипеда является оптимальной. 

При использовании раскоса переменного сечения в конструкции 
подседельного узла изменений в величине напряжений не наблюдается, но их 
распределение более равномерно, при этом коэффициент запаса по усталости 
увеличивается на 42 %. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы конструирования 
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профиля железнодорожного колеса, обеспечивающего равномерный износ. 
Предлагается методика оценки эффективности профиля колеса, основанная 
на динамических показателях движения подвижного состава в прямых и 
кривых участках пути. Для формирования профиля колеса используются 
криволинейные образующие подобные профилю рельса. В качестве исходных 
показателей рассматриваются характеристики изменения радиуса и 
конусности в зависимости от поперечного перемещения. Динамические 
качества экипажа при изменении профиля оцениваются по устойчивости 
движения, снижению направляющих сил, равномерному распределению работы 
сил трения на участках профиля колеса. 

Ключевые слова: динамика железнодорожного экипажа, взаимодействие 
колеса и рельса, моделирование, профиль колеса и рельса, снижение износа. 

Abstract. The article considers issues design profile of railroad wheel to provide 
even wear. The authors offer evaluation methods of efficiency of wheel profile based 
on the dynamic performance of the rolling stock in both straight and curve track 
sections. For forming the wheel profile are using a curved form similar to the rail 
profile. As a source of indicators examines the characteristics of change of radius 
and taper depending on transverse displacement. The dynamic quality of the vehicle 
in the change profile is evaluated based by stability of motion, reduction of guiding 
forces, equal distribution of work of the friction forces on the sections of the wheel 
profile. 

Key words: dynamic quality of vehicle, wheel-rail interaction, modeling, 
simulation, wheel and rail profile, wear lowering 

Вступление. 
Основной недостаток конических профилей колес – трудности 

прохождения кривых участков пути, большие направляющие силы и большое 
скольжение колес как в зоне передачи вертикальных сил, так и в зоне контакта 
гребня и боковой части рельса. При поперечном перемещении колесной пары в 
колее трудно обеспечить достаточное увеличение разности диаметров кругов 
катания колес,  для обеспечения движения без набегания гребней. Кроме того, 
при коническом профиле возникают большие контактные напряжения в зоне 
контакта гребня и вблизи выкружки колеса. Это является основной причиной 
поиска приемлемой конфигурации криволинейного (вогнутого) профиля. 

Выбор профиля колеса относится к конструктивным решениям и должен 
рассматриваться в комплексе с другими конструктивными и технологическими 
решениями, направленными на обеспечение устойчивости движения и 
снижения динамического воздействия на путь. 

Один из показателей профиля – уклон образующей колеса вблизи 
центрального круга катания. Для стандартного конического колеса уклон равен 
0,05, что определяется подуклонкой рельса. Обычно при этом значении 
рассчитывают устойчивость движения (критическую скорость) при 
конструировании подвижного состава. 

Компромисс между устойчивостью движения в прямых участках и 
хорошим вписыванием в кривые для традиционных тележечных экипажей 
решается, в основном, путем выбора жесткости угловой связи тележек с 
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кузовом. В то же время, изменение параметров профиля колес в эксплуатации 
влияет на эти показатели. 

Выбору профиля колеса посвящены многочисленные работы, как в нашей 
стране, так и рубежом. Не перечисляя все достижения в этой области отметим, 
что криволинейный профиль в Европе известен с 30-х годов прошлого столетия 
и в настоящее время варианты его широко применяются на магистральном 
железнодорожном транспорте, метрополитене и трамваях. 

В нашей стране результаты исследований в виде рекомендаций вошли в 
Инструкцию по содержанию колесных пар [1]: криволинейные профили 
ДМеТИ, Зинюка-Никитского. Однако, в современных условиях эксплуатации, 
связанных с увеличением скоростей движения и нагрузок, передаваемых от 
колес на рельсы, данные рекомендации нельзя считать оптимальными. 

Например, профили типа ДМеТИ и Зинюка-Никитского разрабатывались 
для движения на участках с большим количеством крутых кривых. 
Положительный эффект от внедрения таких профилей определяется 
одноточечным контактом колеса и рельса, что позволяет снизить скольжение 
колес и износ гребней в кривых участках пути. В тоже время, профили имеют 
повышенную конусность, что отрицательно сказывается на устойчивости при 
увеличении скоростей движения. 

Обзор литературы. 
При совмещенном движении грузовых и пассажирских поездов важно 

сохранить не только профиль колеса, но профиль рельса. Анализ динамики 
движения разнотипного подвижного состава показывает различное 
динамическое воздействие на путь, а, следовательно существуют различные 
механизмы износа колес и рельсов.  

Одно из направлений согласования профилей колеса и рельса – снижение 
контактных напряжений. Для решения этой задачи используются расчетные 
методы на основе метода конечных элементов [2], что позволяет оценить 
напряженное состояние в возможных точках контакта. 

С точки зрения динамики повышенная устойчивость на прямых приводит к 
усталостному износу на поверхности катания, а снижение устойчивости 
приводит к большому относу и вилянию колесных пар, и, как следствие, к 
большим проскальзываниям колес и абразивному износу. В переходных и 
кривых участках пути необходимо не только снижать коэффициент трения на 
гребне и добиваться конформных профилей колеса и рельса, но и снизить 
уровень направляющих сил. 

В работе [3] предложен комплекс мероприятий по согласованию профилей 
колеса рельса. Важным является вывод о необходимости комплексного подхода 
к формированию профиля колес и применения методов математического 
моделирования с использованием, как больших комплексов, так и упрощенных 
(оценочных) моделей. Оптимизация профиля должна включать ограничения по 
динамическим показателям и безопасности движения, В работе предлагается 
определять оптимальный профиль, как профиль, при котором интенсивность 
изнашивания поверхностей минимальная. Это положение представляются 
спорным, без уточнения к какой части профиля это относится. Остается 
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недоказанным существование оптимального решения. 
Результаты формообразования в процессе взаимной приработки колеса и 

рельса полученные путем моделирования приведены в работе [4]. Ограничение 
такой методики связано с тем, что колесо и рельс имеют разные периоды 
восстановления. По приведенным данным трудно прогнозировать поведение 
системы после периодических частичных или полных восстановлений профиля 
колеса. 

Получение, так называемого, приработанного профиля основаны на 
представлении о стремлении трибосистемы к минимизации сил трения, что 
также сопряжено с ограничениями. Очевидно, что полная приработка к 
изношенному рельсу может соответствовать значительному износу и приводить 
к ускоренному недопустимому изменению геометрии профиля. В качестве 
примера можно привести результаты расширения эксплуатации профиля 
ДМеТИ, при котором изменился процесс формообразования профиля рельса, 
но профиль колес не стабилизируется и не достигает оптимального.  

В статье [5] на основе методологии, предложенной в работе [3], 
разработана методика статистического анализа профилей. Такой подход 
позволяет построить профиль среднеизношенного колеса, что может 
использоваться как входные данные при моделировании.  Следует отметить, 
что предложенный среднестатистический набор профилей рельсов и 
распределение профилей рельсов по кривым в большей степени может служить 
показателем средней интенсивности износа колес, обращающихся на данном 
участке. Поскольку износ рельсов на участке является интегральным 
показателем, то по профилю рельса, сформированного за значительный период 
воздействия разнотипных (неоптимальных) профилей трудно воссоздать 
оптимальный приработанный профиль колеса, отвечающий поставленной 
задаче. 

На наш взгляд, изменения, вносимые в конструкцию пары колесо–рельс, 
должны способствовать улучшению ее работы (цель оптимизации) и при 
последующих воздействиях (ремонтах, обточках, заменах отдельных 
элементов) показатели системы должны быть вблизи исходных (оптимальных). 
Профилем невозможно скорректировать недостатки ремонта или отклонения в 
состоянии ходовой части подвижного состава. В тоже время промежуточными 
обточками колес под ремонтный профиль можно увеличить ресурс колеса. 

В работе [6] рассмотрен метод сравнения профилей при моделировании и 
динамических испытаниях с позиций экономической эффективности. 
Показатели разрабатываемого профиля сравнивают с базовым (стандартным) 
профилем колеса. Предлагаются критерии технико-экономических оценок: 
уровень безопасности движения; показатели износа колес; величина ресурса 
колес; затраты энергии на тягу поездов; величина ресурса рельсов. Метод 
требует введения многих уточняющих параметров и может быть использован 
на заключительной стадии обоснования решения о применении профиля. 

Входные данные и методы. 
Рассмотрим метод оценки эффективности профиля с точки зрения 

динамических показателей подвижного состава. Схема возможных зон контакта 
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колеса и рельса, составленная на основе работы [7] и дополнена в работе [8], 
представлена на рис. 1. 

На ободе колеса условно выделим три основные зоны. В зоне A 
осуществляется контакт в средней части обода колеса и передача основной 
вертикальной нагрузки от колеса на рельс. В области B (гребень) возможен 
контакт при набегании колеса на рельс. Смежная область А–В – выкружка и 
прилагающие части. Наружные зона колеса C осуществляет контакт при 
больших смещениях колесной пары. 

 
Рис. 1. Геометрия контакта колеса и рельса 

 
Стандартное коническое колесо имеет узкие зоны контакта с рельсом (на 

рис. 1. показаны штриховой линией). Это приводит к образованию очагов 
усталостного износа по кругу катания колеса и к уплощению вершины головки 
рельса и повышенному износу гребня.  

Основной показатель эффективности при эксплуатации – увеличение 
пробега между обточками колес и снижение сменяемости рельсов. Поскольку 
технологический износ колес и затраты меньше при восстановлении проката, 
чем при обточке по причине износа гребня, то целесообразно снизить силы и 
скольжение в зонах А-В и В. Снижение эксплуатационного и технологического 
износа путем более длительного сохранения профиля колеса значительно 
увеличит ресурс колес. 

При конструировании профиля колеса требуется достижение следующих 
показателей:  

− устойчивость при заданных эксплуатационных скоростях; 
− уменьшить напряженное состояние колеса в зоне А ; 
− равномерное распределение износа по поверхности катания колеса в 

зоне А; 
− снижения износа гребня (зоны А-В и В) . 
Пути решения поставленной задачи следующие: 
 сохранение стандартного уклона вблизи круга катания; 
 применение криволинейного профиля подобного профилю рельса, что 
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обеспечивает одноточечный контакт в зоне А; 
 распределение контакта по большей поверхности при меньшем 

скольжении; 
 снижение времени контакта гребня при прохождении кривых участков 

пути и неровностей в прямых (частный случай – безгребневое движение 
в пологих кривых [9]) 

В качестве базового профиля рельса рекомендуется использовать новый 
или малоизношенный рельс. 

Для ускорения процесса предлагается использовать динамические модели 
небольшой размерности, в которых наряду с динамическими показателями 
устойчивости движения и динамическими силами взаимодействия можно 
определить распределение скоростей скольжения и показатели износа участков 
профиля колеса. 

Для решения этих задач используются методы расчета геометрии 
контактирующих поверхностей и оценки напряженного состояния, методы 
математического моделирования динамики экипажа в прямых и кривых 
участках пути. 

Результаты. Обсуждение и анализ. 
С целью отработки методики сравнения профилей колес рассмотрим 

последовательность решения поставленной задачи на примере моделирования 
движения экипажа типа ВЛ80 в кривых участках пути. 

В качестве сравниваемых профилей рассматривались конический профиль 
по ГОСТ и криволинейный профиль близкий к профилю ДМеТИ.  

В качестве базового рельса для оптимизации пары колесо–рельс 
используется новый или минимально изношенный (приработанный) рельс. 
Рельс принят Р65 новый с подуклонкой 0,05. 

Для расчета характеристик необходимо получить по заданным точкам 
кривые профилей колеса и рельса. При этом используется сплайн-
интерполяция. При необходимости получения гладких кривых применяется 
сглаживание скользящим окном (физический смысл – площадка контакта) и 
аппроксимация.  

Далее рассчитываются характеристики контакта – зависимости изменения 
радиуса круга катания колеса и угла наклона касательной в возможных точках 
контакта колеса и рельса [10]. На основании анализа характеристик контакта 
получим данные: уклон образующей вблизи центрального круга катания, 
максимальные перемещения до выхода на контакт с гребнем, вид контакта 
(одноточечный или двухточечный), эффективную конусность. 

Для детального анализа напряженного состояния в зонах возможного 
контакта профиль разбивается на ряд участков и проводится предварительный 
расчет контактных напряжений. 

Характеристики контакта [10] позволяют использовать динамические 
модели небольшой размерности и получить приемлемые результаты [11]. 
Полученные в результате моделирования результаты обрабатываются для 
получения значений скорости скольжения колеса по рельсу и времени контакта 
в данной точке. Произведение этих величин пропорционально работе сил 
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трения и может служить показателем скольжения колеса. Пример 
интегрального показателя скольжения на заданных участках профиля колеса 
представлен на рис. 2. Участки 1–4 соответствуют гребню колеса и выкружке 
(зона В), 5–11  – зона А. 

Полученные результаты позволяют оценить равномерность износа 
исследуемого криволинейного профиля колеса по сравнению с коническим 
профилем.   

 

 
Рис. 2. Распределение скольжения по участкам профиля при прохождении 

кривых 
 
Дальнейшие расчеты можно провести аналогичным образом для ряда 

кривых тестового участка. Зная распределение (весовую долю) кривых на 
тестовом участке, можно получить уточненную характеристику износа профиля 
колеса. Для ускорения анализа и оценки устойчивости и распределения 
скольжения на участках сравниваемых профилей колес достаточно провести 
моделирование на упрощенной динамической модели для двух участков: 

- прямой участок с заданной неровностью; 
- кривая радиусом 650 м как наиболее представительная на тестовом 

участке. 
Заключение и выводы. 
Предложена методика сравнения профилей колеса и рельса, основанная на 

расчете геометрических характеристик контакта колеса и рельса и 
моделирования движения в кривых и прямых участках пути. 

В качестве основных показателей профиля используются: уклон профиля в 
центральной части, максимальные относительные перемещения, кривизна 
контактирующих поверхностей. 

Для сравнения вариантов профилей использовались динамические модели. 
Показатели распределения скольжения по участкам профиля колес позволяют 
судить об основных зонах износа профиля. 

Такой подход позволяет рассмотреть большое количество вариантов 
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профилей. Выбранные конкурирующие варианты могут быть детально 
исследованы с применением уточненных моделей, например, пакета 
«Универсальный механизм» [12].  
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Анотація. В доповіді висвітлено актуальність питання щодо 
використання комп'ютерних технологій для покращення рівня практичного 
навчання. 

Ключові слова: комп’ютерні технології; обслуговування; ремонт; 
електроустаткування; автомобіль; осцилограф. 

Abstract. The work is enlightened the actual question of using computer 
technoloqies for improving of level practical studing. 

Key words: computer technoloqies; repair; electric equipment; automobile; 
oscillograph. 

Вступ. На сучасному етапі інформатизації суспільства все більшого 
поширення в різноманітних сферах життя набувають комп’ютерні технології, 
вони виступають як один із інструментів пізнання. Тому однією із задач вищої 
освіти є підготовка фахівця, який вільно орієнтується у світовому 
інформаційному просторі, який має знання та навички щодо пошуку, обробки 
та зберігання інформації, використовуючи сучасні комп’ютерні технології. Цей 
напрямок вважається перспективним, адже в цілому освіта характеризується як 
велика система, якісне функціонування якої неможливе без використання 
сучасних телекомунікаційних і комп’ютерних засобів зберігання, опрацювання, 
передавання, подання інформації.  

Основна частина. Проблема полягає в ефективному застосуванні 
комп’ютерних програм, тому що часто фахівці не завжди, знаючи добре 
комп’ютер, можуть використовувати їх ефективно під час навчання та роботи. 
На разі в Новокаховському політехнічному коледжі Одеського національного 
політехнічного університету під час засвоєння навчальної програми студентами 
спеціальності 5.05070205 "Обслуговування і ремонт електроустаткування 
автомобілів і тракторів" освоюються прикладні програми USB Осцилограф та 
Сканматик. Тому метою цієї статті є аналіз та висвітлення основних переваг та 
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проблем, які виникають при використанні комп’ютерних технологій у 
навчальному процесі, а саме освоєння фахових дисциплін на прикладі 
застосування Програми USB Осцилограф під час практичного навчання. 

Програма USB Осцилограф дозволяє проводити автоматичний аналіз 
сигналів в файлах осцилограм по зовнішньому алгоритму, який зберігається в 
файлі скрипта аналізатора. 

В результаті, крім іншого, програма USB Осцилограф будують і 
відображають розраховані дані у вигляді графіків.  

На сьогоднішній день доцільно використовувати в процесі практичного 
навчання фахівців зі спеціальності "Обслуговування і ремонт 
електроустаткування автомобілів і тракторів "USB Осцилограф Постоловського 
III (Autoscope III) при вивченні дисципліни "Технічне обслуговування, 
діагностика та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів", під час 
виробничих практик та в наступній фаховій діяльності. 

USB Autoscope III призначений для пошуку пошкоджень в різних 
електронних системах автомобіля, системах запалювання, діагностики системи 
для газорозподілу бензинових двигунів. Пристрій універсальний і не 
прив'язаний до будь-якої марки автомобіля. Підключається до USB 2.0 порт 480 
Мбіт/с (HI-SPEED) персонального комп'ютера під керуванням операційної 
системи . Windows 98se* / Me*, Windows 2000 / XP або Windows Vista / 
Windows 7. 

USB Autoscope III працює в декількох режимах та має широкі можливості. 
Режим аналогового осцилографа. 
 

 
Рис. 1 - Робоче вікно програми USB Autoscope III відображення напруги в 

ланцюгах датчиків і виконавчих пристроїв 
 
Режим аналогового осцилографа підтримує восьми, чотирьох, двох, або 

одноканальний підрежим. Пристрій забезпечує підключення будь-якого 
аналогового входу до будь-якого каналу осцилографа на льоту. 

Режим аналогового осцилографа призначений для відображення напруги в 
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ланцюгах датчиків і виконавчих пристроїв електричної та механічної системи 
автомобіля. Дозволяє виявити несправності в високовольтних і низьковольтних 
ланцюгах систем запалювання, датчиків та виконавчих механізмів системи 
керування двигуном, ланцюгів живлення, генератора, стартера, тощо. При 
використанні спеціалізованих датчиків, ви можете отримати графік 
розрідження у впускному трубопроводі (датчик розрідження Dx який входить в 
базовий комплект USB Autoscope III), тиску в циліндрах двигуна (датчик тиску 
в циліндрі Рx), зміни тиску в паливопроводах високого тиску ПНВТ дизельних 
двигунів (датчик AVL і погоджуючий адаптер) струму стартера (струмові кліщі 
АРРА 32) керуючих імпульсів, які поступають на паливні форсунки високого 
тиску. 

Аналізуючи отримані осцилограми, та порівнюючи їх із зразками 
осцилограм під час роботи справної системи або осцилограмами типових 
несправностей студенти можуть зробити висновок про нормальну роботу або 
знайти причину відмови в роботі того або іншого вузла. 

Режим цифрового аналізатора. 
Даний режим призначено для зняття осцилограм з логічних (дворівневих) 

ланцюгів. Під час аналізу логічних ланцюгів, режим цифрового аналізатора 
забезпечує, більшу частоту сканування і менший розмір файлу осцилограми 
при ідентичній кількості каналів у порівнянні з режимом роботи аналогового 
осцилографа. 

 
Рис. 2 - Робоче вікно програми USB Autoscope III режим цифрового 

аналізатора 
 
Як видно з рисунка, режим відображає тільки два рівні, які відповідають 

наявності або відсутності керуючого сигналу в ланцюгу, що аналізується. 
Діагностика систем автомобіля. Діагностика систем автомобіля розглянута 

на прикладі діагностики систем запалювання. 
Використовуваний в програмі USB Осцилограф PlugIn "Діагностика 

запалювання" дозволяє студентам здійснювати діагностику системи 
запалювання на основі осцилограм напруги в високовольтних ланцюгах 
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системи запалювання. 

 
Рис. 3 - Робоче вікно програми USB Autoscope III осцилограма напруги в 

високовольтному ланцюзі системи запалювання у вигляді "Парад 
циліндрів" 

 
Даний інструментарій дозволяє студентам спостерігати осцилограму 

напруги у високовольтному ланцюзі системи запалювання у вигляді "Парад 
циліндрів", а також вирахувані програмою в реальному масштабі часу 
параметри: частота обертання колінчатого валу двигуна, пробивна напруга, 
напруга і час горіння іскри для кожного циліндру індивідуально. В якості 
додаткових параметрів програма відображає нерівномірність обертання 
колінчатого валу двигуна за повний цикл роботи. 

Висновок. Використання цифрового USB осцилографа Autoscope III 
дозволяє підвищити інтерес студентів до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни "Технічне обслуговування, діагностика та ремонт 
електроустаткування автомобілів і тракторів", набути відповідних практичних 
навиків, створити умови для наочного відображення навчального матеріалу і, в 
цілому, оволодіти комп'ютерною грамотністю за фахом 

Література. 
1 Вища освіта і Болонський процес. Навчальний посібник. К: «Вища 

школа». - 2007. 
2 Проект концепція розвитку освіти України на період 2015–2025 років 

http://www.mon.gov.ua 
3 http://www.autodiagnos.com.ua/Motortester1.htm 
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